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    Глава 16. Формы организации педагогического процесса 

 

 § 1. Понятие о формах организации  педагогического процесса 

 Организованное обучение и воспитание осуществляется в рамках той или иной 

педагогической системы, имеет определенное организационное оформление. В дидактике 

известны три основные системы организационного оформления педагогического процесса,  

отличающиеся одна от другой количественным охватом  обучающихся,  соотношением 

коллективных  и индивидуальных форм организации деятельности воспитанников,  степенью 

их самостоятельности и спецификой руководства  учебно-воспитательным  процессом со 

стороны педагога.  К ним относятся:  1) индивидуальное обучение и  воспитание,  2)  класс-

но-урочная система и 3) лекционно-семинарская система. 

 Из истории организационного оформления педагогических систем  

Система индивидуального обучения и воспитания сложилась еще в  первобытном  

обществе  как передача опыта от одного человека к другому,  от старших к младшим. С 

появлением письменности старейшина  рода или жрец передавал эту премудрость общения 

посредством говорящих знаков своему потенциальному преемнику, занимаясь с ним 

индивидуально.  По мере развития научного знания в связи с развитием земледелия,  

скотоводства,  мореплавания и осознания потребности в расширении доступа к образованию 

более широкому кругу людей система индивидуального обучения своеобразно  

трансформировалась в индивидуально-групповую.  Учитель по-прежнему обучал инди-

видуально 10 - 15 человек.  Изложив материал одному, он давал ему задание для 

самостоятельной работы и переходил к другому,  третьему и т.д.  Закончив работу с 

последним,  учитель  возвращался  к первому,  проверял выполнение задания, излагал новую 

порцию материала,  давал задание - и так до тех пор,  пока ученик, по оценке учителя,  не  

осваивал науку,  ремесло или искусство.  Содержание обучения и воспитания было строго 

индивидуализировано,  поэтому в группе могли быть ученики разного возраста, разной 

степени подготовленности.  Начало и окончание занятий для каждого  ученика,  а также 

сроки обучения тоже были индивидуализированы. Редко учитель собирал всех учеников 

своей группы для коллективных  бесед,  наставлений или заучивания священных писаний и 

стихотворений. 



 Когда в средние века с  увеличением  количества  обучающихся стали подбирать в 

группы детей примерно одного возраста, возникла необходимость более совершенного 

организационного оформления  педагогического  процесса.  Свое  законченное  решение  оно 

нашло в классно-урочной системе,  первоначально разработанной и описанной 

Я.А.Коменским в его книге "Великая дидактика". 

Классно-урочная система в отличие от индивидуального  обучения и ее 

индивидуально-группового варианта утверждает твердо регламентированный режим  учебно-

воспитательной  работы:  постоянное место  и  продолжительность  занятий,  стабильный 

состав учащихся одинакового уровня подготовленности,  а позже и одного  возраста, 

стабильное расписание. Основной формой организации занятий в рамках классно-урочной 

системы, по Я.А.Коменскому, должен быть урок. Задача  урока должна быть соразмерна 

часовому промежутку времени, развитию учащихся. Урок начинается сообщением учителя, 

заканчивается проверкой усвоения материала. Он имеет неизменную структуру: опрос,  

сообщение учителя,  упражнение,  проверка. Основное время при этом отводилось 

упражнению. 

 Дальнейшее развитие классического учения  Я.А.Коменского  об уроке в 

отечественной педагогике осуществил К.Д.Ушинский. Он глубоко научно обосновал все 

преимущества классно-урочной системы  и создал стройную теорию урока, в частности 

обосновал его организационное строение и разработал типологию уроков.  В  каждом  уроке 

К.Д.Ушинский  выделял три последовательно связанные друг с другом части.  Первая часть 

урока направлена на осуществление сознательного  перехода от пройденного к новому и 

создание у учащихся устремленности на интенсивное восприятие материала. Эта часть урока, 

писал  К.Д.Ушинский,  является необходимым ключом,  как бы дверью урока. Вторая часть 

урока направлена на разрешение основной задачи  и  является  как  бы определяющей,  

центральной частью урока. 

Третья часть направлена на подытоживание проделанной работы и  на закрепление 

знаний и навыков. 

 Большой вклад в разработку научных основ  организации  урока внес А.Дистервег. Он 

разработал систему принципов и правил обучения, касающихся деятельности учителя и 

ученика, обосновал необходимость учета возрастных возможностей учащихся. 

 Классно-урочная система в своих основных чертах остается неизменной уже на 



протяжении более 300 лет. Поиски организационного оформления педагогического процесса,  

которое заменило бы  классно-урочную систему, велись в двух направлениях, связанных 

преимущественно с проблемой количественного охвата обучающихся и управления учебно-

воспитательным процессом. 

 Так, в конце XIX в.  в Англии оформилась  система  обучения, охватывающая 

одновременно 600 и более обучающихся. Учитель, находясь с учащимися разных возрастов и 

уровня подготовленности в одном зале,  учил старших и более успевающих, а те, в свою 

очередь, младших. В ходе занятия он также наблюдал за работой групп, возглавляемых 

своими помощниками - мониторами. Изобретение белль-ланкастерской системы, получившей 

свое название от фамилии ее создателей - священника А.  Белля и учителя Д. Ланкастера, 

было вызвано стремлением разрешить противоречие между потребностью в более широком  

распространении элементарных знаний среди рабочих и сохранением минимальных затрат на 

обучение и подготовку учителей. 

 Другое направление  в совершенствовании классно-урочной системы было связано с 

поисками таких форм организации учебной работы, которые сняли бы недостатки урока, в 

частности его ориентированность на среднего ученика, единообразие содержания и усреднен-

ность темпов учебного продвижения, неизменность структуры: опрос, изложение нового, 

задание на дом. Следствием недостатков традиционного урока явилось и то, что он 

сдерживал развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся. Идею 

К.Д.Ушинского о том, чтобы дети на уроке по возможности трудились самостоятельно, а 

учитель руководил этим самостоятельным трудом и давал для  него материал, в начале XX в. 

попыталась реализовать в США Е.Паркхерст при поддержке влиятельных в то время 

педагогов  Джона  и  Эвелины  

Дьюи. В соответствии с предложенным Е.Паркхерст далытонским лабораторным 

планом, или дальтон-планом, традиционные занятия в форме уроков  отменялись,  учащиеся 

получали письменные задания и после консультации учителя работали над ними 

самостоятельно по  индивидуальному плану. Однако опыт работы показал, что большинству 

учащихся не по силам без помощи учителя самостоятельно учиться.  Широкого 

распространения дальтон-план не получил. 

В 20-е гг. дальтон-план подвергался резкой критике со стороны  отечественных  

педагогов  прежде всего за его ярко выраженную индивидуалистическую направленность.  В 



то же время  он  послужил основанием для разработки  бригадно-лабораторной формы 

организации  обучения, которая практически вытеснила урок с его жесткой структурой.  

Бригадно-лабораторный  метод  в  отличие от дальтон-плана предполагал сочетание 

коллективной работы всего класса с  бригадной (звеньевой) и индивидуальной работой 

каждого ученика.  На общих занятиях планировалась работа,  обсуждались задания,  готови-

лись к общим экскурсиям,  учитель объяснял трудные вопросы темы и подводил итоги 

бригадной работы.  Определяя задание бригаде, учитель устанавливал сроки выполнения 

задания и обязательный минимум работы для каждого ученика,  при  необходимости  

индивидуализируя задания. На итоговых конференциях бригадир от имени бригады отчи-

тывался за выполнение задания,  которое,  как правило,  выполняла группа  активистов,  а  

остальные только присутствовали при этом. Отметки же выставлялись одинаковые всем 

членам бригады. 

 Для бригадно-лабораторной формы организации занятий, претендовавшей на 

универсальность, было характерно умаление роли учителя,  низведение его функций до 

консультирования учеников.  Переоценка учебных возможностей учащихся и метода 

самостоятельного добывания знаний привела к значительному снижению успеваемости, от-

сутствию системы в знаниях и несформированности важнейших  общеучебных умений.  Эти 

же недостатки выявились и в других формах организации обучения,  зародившихся в 

Западной Европе и США,  но не получивших широкого распространения. 

Лекционно-семинарская система, зародившаяся с созданием первых университетов,  

имеет глубокие исторические корни, однако она практически не претерпела существенных  

изменений  с  момента  ее создания. Лекции, семинары, практические и лабораторные 

занятия, консультации и практика по  избранной  специальности  по-прежнему остаются 

ведущими формами обучения в рамках лекционно-семинарской системы. Неизменными ее 

атрибутами являются коллоквиумы, зачеты и экзамены. 

 Лекционно-семинарская система в ее чистом варианте используется  в  практике 

профессиональной подготовки,  т.е.  в условиях, когда у обучающихся уже имеется 

определенный опыт учебно-познавательной деятельности, когда сформированы основные 

общеучебные навыки,  и прежде всего умение самостоятельного  добывания  знаний. Она 

позволяет органично соединять массовые, групповые и индивидуальные формы обучения, 

хотя доминирование первых естественно предопределено особенностями возраста 



обучающихся: студентов, слушателей системы повышения квалификации и др.  В последние 

годы элементы лекционно-семинарской системы широко используются в общеоб-

разовательной школе, сочетаясь с формами обучения классно-урочной системы. 

 Опыт прямого  перенесения  лекционно-семинарской  системы  в школу себя не 

оправдал. Так, в 60-е гг. большую известность получил педагогический проект, 

разработанный американским профессором педагогики Л.Трампом. Эта форма организации 

обучения предполагала сочетание  занятий в больших аудиториях (100 - 150 человек) с за-

нятиями в группах по 10-15 человек и индивидуальную  работу  учащихся.  На  общие  

лекции с применением разнообразных технических средств отводилось 40 %  времени, на 

обсуждение лекционного материала (семинары), углубленное изучение отдельных разделов и 

отработку умений и навыков -20 %,  а остальное время на самостоятельную  работу под 

руководством педагога или его помощников из сильных учащихся. В настоящее время по 

плану Трампа работают лишь некоторые частные школы,  а в массовых закрепились только 

отдельные элементы:  обучение бригадой педагогов узкой специализации, привлечение 

помощников,  не имеющих специального образования, занятия с большой группой учащихся,  

организация самостоятельной работы в малых  группах.  Кроме механического переноса 

вузовской системы в общеобразовательную школу план Трампа  утверждал  теорию  крайней 

индивидуализации,  выражающуюся  в  предоставлении ученику полной свободы в выборе 

содержания образования и методов  его  освоения, что приводит к отказу от руководящей 

роли учителя,  к игнорированию стандартов образования.  

 

§ 2. Общая характеристика классно-урочной системы 

 Классно-урочная система  при  всех  ее недостатках имеет существенные 

преимущества перед другими системами организации педагогического процесса.  Разумное 

использование в ее рамках элементов других  образовательно-воспитательных  систем  делает  

классно-урочную систему незаменимой для общеобразовательной школы.  

Классно-урочная система при массовости охвата  воспитанников позволяет  

обеспечивать  организационную четкость и непрерывность учебно-воспитательной работы,  

она экономически выгодна, особенно по  сравнению  с  индивидуальным обучением и 

воспитанием.  Знание учителем индивидуальных особенностей учащихся и,  в свою очередь, 

учащимися  друг  друга  позволяет с большим эффектом использовать стимулирующее 



влияние классного коллектива  на  учебную  деятельность каждого ученика. 

 Классно-урочная система,  как ни одна  другая,  предполагает тесную связь 

обязательной учебной и внеучебной работы. Внеучебная работа в структуре педагогического 

процесса,  организуемого  школой, занимает особое место. Она во многом способствует 

совершенствованию собственно учебного процесса, хотя и не всегда проводится в стенах 

школы.  Внеучебная (внеурочная) работа может рассматриваться как внеклассная и 

внешкольная.  Внеклассная организуется школой и чаще всего в стенах школы,  а 

внешкольная - учреждениями дополнительного образования, как правило на их базе. 

 Внеклассная и внешкольная работа имеют большое образовательно-воспитательное 

значение.  Они способствуют  развитию  познавательных интересов,  удовлетворению и 

развитию духовных потребностей школьников, открывают дополнительные возможности для 

формирования  таких ценных социально значимых качеств,  как общественная активность, 

самостоятельность, инициативность и др. Главное же их назначение  - выявление и развитие 

творческих способностей и наклонностей детей и подростков в разных отраслях науки и 

культуры.  

Неоспоримым преимуществом  классно-урочной  системы является возможность в ее 

рамках органического сочетания массовых, групповых и индивидуальных форм учебно-

воспитательной работы.  

Массовые формы используются главным образом при организации внеучебной 

работы.  Они предполагают участие большинства учащихся или их представителей. Это 

утренники, школьные вечера, праздники, конкурсы,  олимпиады, КВНы, конференции, 

субботники и т.п. Критериями эффективности  массовых  форм  организации  

педагогического процесса являются количественный охват школьников, четкость и ор-

ганизованность в  процессе  проведения,  активность  учащихся  и, главное, достижение 

воспитательно-образовательных целей.  

 Групповые формы целесообразно подразделять на учебные и внеучебные. К учебным 

относятся урок, школьная лекция, семинар, экскурсия,  лабораторно-практическое  занятие,  

которые  ниже  будут рассмотрены  подробно.  Групповая  внеучебная работа проводится с 

учащимися одного или разных  возрастов,  объединенными  общностью интересов. Обычно 

это кружки, клубы, спортивные секции, организуемые с целью углубления  познавательных  

интересов  и  расширения кругозора  (предметные кружки,  клуб любознательных 



"Почемучка" и т.п.);  совершенствования трудовых умений и  навыков  и  развития 

технического творчества ("Умелые руки",  конструкторский, авиамодельный кружки  и  т.п.);  

развития  художественных  способностей (танцевальный,  хоровой  кружки,  вокальная 

группа,  литературный клуб и т.п.); совершенствования спортивного мастерства и укрепления 

здоровья (спортивные секции, сборные школы по какому-либо виду спорта и т.п.);  

активизации общественной  деятельности  (клуб интернациональной  дружбы,  клубы  

"Юный  историк",  "Прометей" и т.п.).  Кружки,  клубы, секции объединяют обычно не более 

15 - 20 человек,  работают по программе, составленной на год или полгода. Показателями 

эффективности групповых форм организации  внеучебной работы являются стабильный 

состав кружка,  секции;  заметные коллективные достижения, признаваемые окружающими. 

 Основной формой  индивидуальной учебной работы являются консультации в 

сочетании с дополнительными  занятиями.  В  последние годы  широкое  распространение  

получает  индивидуальная работа с учащимися в форме репетиторства по  всем  или  

некоторым  учебным предметам.  Индивидуальная внеурочная воспитательная работа орга-

низуется с целью развития способностей,  склонностей и  дарований отдельных учащихся.  

Это могут быть занятия художественным чтением,  сольное исполнение песен,  обучение 

игре на музыкальном инструменте и т.п. Критерием эффективности индивидуальных форм 

организации обучения и воспитания являются поступательные  позитивные изменения в 

знаниях, умениях, поведении, отношениях воспитанника, т.е. в личности в целом. 

Дополнительное образование (внешкольная образовательно-воспитательная работа), 

организуемое также через массовые, групповые и индивидуальные формы, строится на 

условиях добровольного участия, активности и самодеятельности детей с учетом их возраста 

и  интересов. Она осуществляется через дома детского творчества, детские технические,  

натуралистические, краеведческие станции, музыкальные, спортивные, художественные 

школы, библиотеки, кружки, клубы, секции при домоуправлениях и т.п. 

 Все многообразие  форм  организации педагогического процесса можно подразделить 

на основную, дополнительные и вспомогательные. 

 

§ 3. Урок - основная форма организации педагогического процесса 

С позиций  целостности педагогического процесса урок необходимо рассматривать 

как основную форму его организации.  Именно  в уроке отражаются все преимущества 



классно-урочной системы. В форме урока возможна эффективная организация не только 

учебно-познавательной,  но  и  других  развивающих видов деятельности детей и подростков.  

Не случайно в последние годы широкое распространение получили уроки 

гражданственности, культуры, труда, поэзии и т.п.  

Преимущества урока  как  формы  организации  педагогического процесса  состоят  в 

том,  что он имеет благоприятные возможности для сочетания фронтальной,  групповой  и  

индивидуальной  работы; позволяет учителю систематически и последовательно излагать 

материал,  управлять развитием познавательных способностей и формировать научное 

мировоззрение учащихся; стимулирует другие виды деятельности школьников, в том числе 

внеклассную и домашнюю; на уроке  ученики овладевают не только системой знаний,  

умений и навыков,  но и самими методами познавательной деятельности; урок позволяет 

эффективно решать воспитательные задачи через содержание и методы педагогической 

деятельности. 

Урок -  это такая форма организации педагогического про цесса,  при которой педагог 

в течение точно  установленного  времени руководит коллективной познавательной и иной 

деятельностью постоянной группы учащихся (класса) с учетом особенностей  каждого  из 

них,  используя виды, средства и методы работы, создающие благоприятные условия для 

того,  чтобы все ученики овладевали  основами  изучаемого предмета непосредственно в 

процессе обучения,  а также для воспитания и развития познавательных способностей и  

духовных  сил школьников (по А.А.Бударному). 

В приведенном определении можно выделить специфические признаки,  отличающие 

урок от других организационных форм. Это постоянная группа учащихся;  руководство  

деятельностью  школьников  с учетом особенностей каждого из них; овладение основами 

изучаемого непосредственно на уроке.  Эти признаки отражают не только специфику, но и 

сущность урока. 

 Типология и структура уроков 

 В каждом уроке можно выделить его основные элементы (звенья, этапы),  которые 

характеризуются различными  видами  деятельности учителя и учащихся.  Эти элементы 

могут выступать в различных сочетаниях и определяют таким образом построение урока, 

взаимосвязь между этапами урока, т.е. его структуру. 

Под структурой урока следует понимать соотношение  элементов  урока  в  их  



определенной последовательности и взаимосвязи между  собой ..  Она может быть простой и 

довольно сложной, что зависит от содержания учебного материала,  от дидактической цели 

(или целей) урока, возрастных особенностей учащихся и особенностей класса как коллектива. 

Многообразие структур уроков, методов их проведения и дидактических целей предполагает 

разнообразие и их типов. 

 Типы уроков,  простые по своему строению,  т.е. имеющие одну доминирующую 

дидактическую цель,  более всего применимы в средних и старших классах.  В начальных 

классах, учитывая возраст учащихся, приходится комбинировать различные виды учебной 

работы, сочетать сообщение новых знаний с первичным закреплением, повторением ранее 

изученного.  Даже контрольные уроки довольно часто включают в себя другие виды работы: 

устное сообщение материала, чтение интересного  рассказа  и  др.  Приведем  классификацию  

уроков  (по Б.П.Есипову). 

Урок ознакомления учащихся с новым материалом или сообщения  (изучения) новых 

знаний .. Это такой урок, содержанием которого является новый,  неизвестный учащимся 

материал,  включающий в  себя относительно широкий круг вопросов и требующий 

значительного времени на его изучение.  На таких уроках в зависимости от их содержания,  

конкретной дидактической цели и подготовленности учащихся к самостоятельной работе в 

одних случаях учитель сам излагает новый  материал,  в других - проводится 

самостоятельная работа учащихся под руководством учителя,  в третьих - практикуется и то, 

и другое. Структура урока ознакомления с новым материалом: повторение предыдущего 

материала, являющегося основой для изучения нового;  объяснение  учителем  нового 

материала и работа с учебником; проверка понимания и первичное  закрепление  знаний;  

задание  на дом. 

  _Урок закрепления знаний .. Основным содержанием учебной работы на  этом уроке 

является вторичное осмысление ранее усвоенных знаний с целью их упрочения.  Учащиеся в 

одних случаях осмысливают и углубляют свои знания по новым источникам,  в других - 

решают новые задачи на известные им правила, в третьих - устно и письменно воспроизводят  

ранее  приобретенные знания,  в четвертых - делают сообщения по отдельным вопросам из 

пройденного с целью более глубокого и прочного их усвоения и т.п. Структурно такие уроки 

предполагают прохождение следующих этапов:  проверка домашнего  задания; выполнение 

устных и письменных упражнений; проверка выполнения заданий; задание на дом. 



 С уроками закрепления знаний тесно связаны уроки выработки и закрепления умений 

и навыков ..  Процесс закрепления умений и навыков  идет  на  нескольких уроках подряд,  а 

затем в дальнейшем он долго имеет свое продолжение,  когда класс занимается другими те-

мами.  От урока к уроку материал должен усложняться,  чтобы действительно было видно,  

что учащиеся справляются с данной  учебной задачей все успешнее и успешнее.  Если в 

начале работы упражнения будут выполняться детьми с большой помощью учителя и с  

предварительной  большой  проверкой того,  как дети поняли задание,  то в дальнейшем 

учащиеся должны будут сами  устанавливать,  где  какое правило требуется применить,  они 

должны научиться применять умения и навыки в самых разнообразных ситуациях,  в том  

числе  и  в жизненной практике. Структура уроков выработки и закрепления умений и 

навыков:  воспроизведение теоретических знаний;  выполнение практических заданий и 

упражнений; проверка выполнения самостоятельных работ; задание на дом. 

На обобщающих  уроках  (обобщения  и  систематизации знаний) систематизируются 

и воспроизводятся наиболее существенные вопросы из ранее пройденного материала,  

восполняются имеющиеся пробелы в знаниях учащихся и раскрываются важнейшие идеи 

изучаемого  курса. Такие уроки проводятся в конце изучения отдельных тем, разделов и 

учебных курсов в  целом.  Их  обязательными  элементами  являются вступление и 

заключение учителя.  Само повторение и обобщение может проводиться в форме рассказа,  

кратких сообщений,  чтения отдельных мест из учебника или беседы учителя с учащимися. 

Уроки проверки знаний, умений и навыков (контрольные) . позволяют  учителю 

выявить уровень обученности учащихся в определенной области,  установить недостатки в 

овладении материалом,  помогают наметить  пути  дальнейшей  работы.  Контрольные уроки 

требуют от учащегося применения всех его знаний,  умений и навыков по данной теме.  

Проверка может осуществляться как в устной,  так и в письменной форме. 

 В практике работы школы, особенно в начальных и младших подростковых классах,  

наибольшее распространение получили уроки, на которых  решаются несколько 

дидактических задач.  Такой тип урока называется  _комбинированным  или  смешанным ..  

Примерная  структура комбинированного урока:  проверка домашней работы и опрос 

учащихся;  изучение нового материала; первичная проверка усвоения; закрепление новых 

знаний в ходе тренировочных упражнений; повторение ранее изученного в виде беседы;  

проверка и оценка знаний учащихся; задание на дом. 



 Обязательными элементами всех охарактеризованных выше уроков являются 

организационный момент и подведение итогов урока.  Организационный момент 

предполагает постановку целей и обеспечение их принятия учащимися, создание рабочей 

обстановки, актуализацию мотивов учебной деятельность и установок на восприятие, 

осмысление, запоминание материала. На этапе подведения итогов урока важно за-

фиксировать достижение целей,  меру участия в их достижении  всех учащихся и каждого в 

отдельности, оценить работу учащихся и определить перспективы дальнейшей работы. 

 На структуру  уроков  кроме перечисленных в начале параграфа факторов оказывают 

влияние также сложившийся в школе  учебно-воспитательный  режим  и  ее классно-

комплектность.  В данном случае речь идет об уроках в школах продленного дня и уроках в 

малокомплектной школе. 

 В большинстве  школ  продленного  дня  обязательная  учебная часть целостного 

учебно-воспитательного режима не  отличается  от обычных  школ.  Вместе  с  тем  имеется 

опыт сближения во времени учебной работы под руководством учителя и самостоятельной 

учебной работы, т.е. самоподготовки. В результате обычный урок распадается на две части 

по 30 минут в начальных классах и по  35-в  старших.  Если самоподготовкой руководит 

учитель класса,  то она, как правило, превращается в урок, в чем и состоит основной 

недостаток этого  варианта.  Имеются  варианты и другого сочетания сдвоенных уроков по 35 

минут,  где первый - объяснение нового и его первичное  закрепление в тренировочных 

упражнениях с последующей устной проверкой, а второй - выработка умений и навыков 

путем выполнения самостоятельных  работ с дифференцированными заданиями и творческих 

работ на основе внеурочных занятий.  Однако большинство педагогов  выступают  за 45-

минутный урок с паузами для дидактических игр при условии выделения одного часа на 

учебные занятия во  второй половине дня. 

 В малокомплектной начальной школе, где обучаются дети разного возраста в одной 

классной комнате, сложились три основных типа уроков. 1. Урок, на котором в обоих классах 

изучается новый материал.  2. Урок, на котором в одном классе изучается новый материал, а 

в другом классе организуется работа по закреплению знаний и умений,  повторение 

изученного или учет знаний и умений детей. 3. Урок,  на котором в обоих классах проводится 

работа по повторению изученного ранее (по И.Т.Огородникову). 

Фронтальная, групповая  и  индивидуальная работа с учащимися  на уроке  



многообразие типов  и видов уроков открывает широкие возможности для сочетания 

фронтальной, групповой и индивидуальной работы учителя с учащимися.  Эти формы 

организации учебной работы могут применяться как на обязательных (классных),  так и на 

факультативных занятиях, как на уроках, так и на семинарах, практикумах 

и других формах учебного процесса. Именно поэтому их называют общими формами 

организации учебно-воспитательной работы. 

 При  фронтальном обучении педагог  управляет  учебно-познавательной 

деятельностью всего класса,  работающего над единой задачей.  Педагогическая 

эффективность фронтальной работы  во  многом зависит  от умения учителя держать в поле 

зрения весь ученический коллектив и при этом не упускать из виду работу каждого  ученика. 

Ее  результативность  неизменно повышается,  если учителю удается создать атмосферу 

творческой  коллективной  работы,  поддерживать внимание  и  активность школьников.  

Фронтальная работа может использоваться на всех этапах урока,  однако она, будучи 

ориентированной на среднего ученика, должна дополняться групповыми и индивидуальными 

формами. 

 Групповые формы . подразделяют на звеньевые, бригадные, кооперированно-

групповые и дифференцированно-групповые. Звеньевые формы  учебной  работы 

предполагают организацию учебной деятельности постоянных групп учащихся.  При 

бригадной форме организуется деятельность  специально  сформированных для выполнения 

определенных заданий временных групп учащихся. При кооперативно-групповой форме  

класс  распределяется на группы,  каждая из которых выполняет лишь часть общего,  как 

правило, объемного задания. Дифференцированно-групповая форма учебной работы 

характеризуется тем, что как постоянные, так и временные группы подбираются учителем в 

зависимости  от  учебных  возможностей,  обучаемости,  сформированности учебных 

навыков,  скорости протекания познавательных процессов  и по  другим  основаниям.  К  

групповым относят также парную работу учащихся.  Работой учебных групп учитель 

руководит как непосредственно,  так и опосредованно через своих помощников - звеньевых и 

бригадиров, которых он назначает с учетом мнения учащихся.  

Индивидуальная работа  учащихся осуществляется в рамках как фронтальных, так и 

групповых форм. Она не предполагает непосредственного  контакта с другими учениками и 

по своей сущности не что иное,  как самостоятельное выполнение  учащимися  одинаковых  



для всего класса или группы заданий.  Если ученик выполняет по указанию учителя 

самостоятельное задание,  как правило учитывающее его учебные  возможности,  то такую 

форму организации работы называют индивидуализированной.  С этой целью могут 

применяться специально разработанные карточки.  Когда же учитель специально уделяет 

внимание нескольким ученикам на уроке в то время, когда другие работают самостоятельно,  

такую форму учебной работы называют индивидуализированно-групповой. 

 В современной  практике  школы используются преимуществен но две общие 

организационные формы:  фронтальная  и  индивидуальная. Очень  редко  используется  

групповая  и парная работа.  Но самый большой недостаток сложившихся форм  организации  

педагогического процесса  в  том,  что  они не являются коллективными в настоящем смысле 

этого слова.  Коллективная работа,  возникающая только  на базе дифференцированной 

групповой работы,  должна иметь следующие признаки: 

 класс воспринимает  данное учителем задание как задание,  за которое класс несет 

ответственность как коллектив и получает  соответствующую социальную оценку; 

 организация выполнения задания ложится на плечи самого класса и отдельных групп 

под руководством учителя; 

 действует такое разделение труда, которое учитывает интересы и  способности 

каждого ученика и позволяет каждому лучше проявить себя в общей деятельности; 

 есть взаимный  контроль  и  ответственность  перед классом и группой (Х.Й.Лийметс). 

 Отсюда следует, что не всякая работа, которая формально протекает в коллективе, по 

существу, является коллективной, по своему характеру она может быть сугубо 

индивидуалистической'. При общеклассной (фронтальной) работе почти исключается  

сотрудничество и  товарищеская взаимопомощь,  распределение обязанностей и функций:  

все ученики делают одно и то же,  они не привлекаются к управлению,  так  как  руководит 

учебным процессом только один учитель.  Коллективное же обучение - это такое обучение, 

при котором коллектив  обучает  и  воспитывает  каждого своего члена и каждый член 

активно участвует в обучении и воспитании своих товарищей по совместной  учебной  

работе.  Это  может быть общение обучающих и обучаемых в динамических парах,  или 

парах сменного состава. Коллективный способ обучения (КСО) не нов, он применялся в 20 - 

30-е гг.  в системе ликвидации безграмотности.  Бесспорны его  преимущества,  однако  

широкое распространение сдерживается сложностями его организационно-методического 



обеспечения. Подробнее о коллективном способе обучения мы остановимся в разделе о 

технологии педагогического процесса. 

 

§ 4. Дополнительные формы организации педагогического процесса 

 Урок как основная форма органично дополняется другими формами организации 

учебно-воспитательного процесса. Часть из них развивалась параллельно с уроком, т.е. в 

рамках классно-урочной системы (экскурсии, консультации, домашняя работа, учебные 

конференции,  дополнительные  занятия),  другие  заимствованы из лекционно-семинарской 

системы и адаптированы с учетом возраста  учащихся (лекции, семинары, практикумы, 

зачеты, экзамены). 

 Экскурсии 

 Экскурсия - это специфическое учебно-воспитательное занятие, перенесенное  в  

соответствии  с определенной образовательной или воспитательной целью на предприятие,  в 

музей, на выставку, в поле, на ферму и т.п. Как и урок, она предполагает особую организа-

цию взаимодействия педагога и учащихся.  На  экскурсии  наряду  с наблюдениями учащихся 

используются рассказ,  беседа, демонстрация и другие методы. 

 Образовательно-воспитательное значение  экскурсий  состоит в том,  что они служат 

накоплению наглядных представлений и жизненных фактов, обогащению чувственного 

опыта воспитанников; помогают установлению связи теории с практикой,  обучения и  

воспитания  с жизнью; способствуют решению задач эстетического воспитания, развитию 

чувства любви к родному краю. 

 В зависимости от объектов наблюдения экскурсии можно классифицировать как 

производственные, природоведческие, краеведческие, литературные,  географические  и т.п.  

По образовательно-воспитательным целям они могут быть обзорными и тематическими.  По 

месту и  структуре педагогического процесса - вводными или предваряющими, текущими 

(сопровождающими) и итоговыми. 

 Любой из  видов экскурсий не является самоцелью,  а входит в общую систему 

учебно-воспитательной работы, применяется в связи с уроками  и  другими 

организационными формами.  Экскурсия - важное звено в целостном педагогическом 

процессе, поэтому педагог должен заранее  определять,  при изучении каких тем,  

рассмотрении каких вопросов она наиболее  целесообразна,  заранее  намечать  задачи, план 



и методы проведения. 

 При подготовке к экскурсии педагог определяет ее  содержание и конкретизирует 

задачи, выбирает объект, тщательно знакомится с ним сам и решает вопрос о руководстве 

экскурсией. Экскурсию может проводить сам педагог или экскурсовод (инженер,  бригадир и 

др.), получивший инструктаж.  При этом педагог остается организатором и руководителем  

познавательной  деятельности  детей  на протяжении всей экскурсии. 

 В плане  проведения экскурсии должны отмечаться этапы работы (беседа, 

наблюдения, обобщения учителя, обработка материала), перечень объектов наблюдения и 

материалов, которые должны быть собраны, необходимое оснащение и оборудование, 

распределение времени по этапам, форма организации учащихся (фронтальная, групповая 

или индивидуальная). Продолжительность экскурсии зависит от ее характера.  Она может 

занимать от 40 - 50 мин до 2-2,5 ч. Заключительным этапом экскурсии является подведение 

ее итогов в ходе  беседы с целью приведения полученных знаний в систему.  

Дополнительные занятия и консультации 

 Дополнительные занятия проводятся с отдельными учащимися или группой учащихся 

с целью восполнения пробелов в знаниях, выработки умений и навыков,  удовлетворения 

повышенного интереса к учебному предмету. 

 При отставании в учебе прежде всего необходимо  вскрыть  его причины, что и будет 

определять конкретные формы, методы и приемы работы с учащимися.  Это могут быть 

несформированность  умений  и навыков  учебной работы,  утрата интереса к учебному 

предмету или общее замедленное развитие.  На дополнительных  занятиях  опытные учителя  

практикуют различные виды помощи:  разъяснение отдельных вопросов,  прикрепление 

слабых учеников к сильным, повторное объяснение темы.  При этом в одних случаях 

требуется большее использование наглядности, а в других - словесной конкретизации. 

 Для удовлетворения познавательного интереса и более глубокого изучения отдельных 

предметов с отдельными учащимися проводятся занятия,  на которых решаются задачи 

повышенной трудности, обсуждаются научные проблемы,  которые выходят за  рамки  

обязательных программ,  даются рекомендации по самостоятельному освоению инте-

ресующих проблем. 

 С дополнительными  занятиями  тесно связаны консультации.  В отличие от первых 

они,  как правило, эпизодические, поскольку организуются по мере необходимости. 



Различают текущие, тематические и обобщающие (например,  при подготовке к экзаменам 

или  зачетам) консультации.  Консультации в школе обычно групповые, что не исключает, 

конечно, и индивидуальных консультаций. Нередко практикуется  выделение специального 

дня консультаций,  хотя часто в этом нет особой необходимости, поскольку педагоги и 

учащиеся находятся в постоянном общении и имеют возможность оговорить время проведе-

ния консультаций по мере необходимости. 

Домашняя работа 

 Необходимость домашней работы учащихся обусловлена не столько решением чисто 

дидактических задач (закрепления знаний, совершенствования умений и навыков и т.п.),  

сколько задачами формирования навыков самостоятельной работы и  подготовки  

школьников  к самообразованию. Поэтому утверждения, что в домашних заданиях нет 

необходимости,  поскольку основное должно быть изучено на  уроке, несостоятельны.  

Домашняя работа имеет не только образовательное, но и большое воспитательное значение,  

формируя  чувство  ответственности за порученное дело,  вырабатывая аккуратность,  

усидчивость и другие социально ценные качества. 

 Домашняя учебная работа учащихся принципиально отличается от классной прежде 

всего тем,  что протекает  без  непосредственного руководства учителя,  хотя и по его 

указаниям. Ученик сам определяет время выполнения задания,  выбирает наиболее 

приемлемый  для него ритм и темп работы.  Работая самостоятельно в домашних условиях,  

которые значительно отличаются от классных,  ученик  лишен тех  средств,  которые может 

использовать учитель,  чтобы сделать работу более увлекательной;  дома нет коллектива, 

который благотворно влияет на создание рабочего настроения,  стимулирует здоровое 

соперничество. 

 Исходя из  дидактических целей,  можно выделить три вида домашних заданий:  

подготавливающие к восприятию нового  материала, изучению новой темы; направленные на 

закрепление знаний, выработку умений и навыков;  требующие применения полученных  

знаний  на практике.  Особым  видом  являются  задания творческого характера (написание 

изложений,  сочинений, выполнение рисунков, изготовление поделок, наглядных пособий и 

т.п.). Могут быть индивидуальные домашние задания и задания отдельным группам 

учащихся. 

 Методика организации домашней работы - одно из слабых мест в деятельности школы 



и семьи.  Часто задавание уроков на дом вообще не выделяется как самостоятельный этап 

урока. Между тем задавание уроков на дом должно помогать  учащимся  самостоятельно  

учиться. Домашние  задания должны даваться с учетом возможностей их выполнения 

школьником в следующих пределах: 1 класс -до 1 ч; II-до 1,5 ч;  III-IV классы -до 2 ч; V-VI-

до 2,5 ч; VII-до 3 ч; VIII -XI-до 4 ч.  Чтобы не перегружать учащихся домашними заданиями, 

их целесообразно строить по принципу "минимум - максимум". Задания-минимум 

обязательны для всех. Задания-максимум необязательны, рассчитаны на учеников, 

интересующихся предметом, имеющих к нему склонность. 

 В практике работы школы сложились следующие виды инструктажа при задавании 

уроков на дом:  предложение выполнить таким же способом,  каким выполнялись 

аналогичные работы в классе; объяснение способа выполнения задания на двух-трех 

примерах; разбор наиболее трудных элементов домашнего задания. 

Особенности приготовления уроков в школах-интернатах и школах продленного дня 

 Преимущества самоподготовки состоят в том,  что она проходит в продуктивные для 

самостоятельной работы часы (обычно после  отдыха,  прогулки);  общее руководство 

самоподготовкой осуществляет педагог (можно обратиться за помощью);  учитель может 

контролировать ход выполнения домашней работы и учитывать результаты в последующей 

работе на уроке (если самоподготовкой руководит  учитель класса);  можно  мобилизовать 

силу коллектива на создание общественного мнения,  организовать взаимоконтроль,  

взаимопомощь; учитель  класса  может  сразу проверить выполнение домашней работы и тем 

самым высвободить время на уроке. 

 Однако самоподготовка не лишена недостатков. Так, в частности,  возможно 

списывание и подсказки,  порождающие  иждивенческие настроения отдельных учащихся;  

выполнившие задание, как правило, находятся в том же помещении,  что и другие (мешают, 

вызывают торопливость); усложняется процесс подготовки устных заданий.  

Нередко самоподготовкой руководит учитель.  С одной стороны, это  хорошо,  но  с  

другой - самоподготовка часто превращается в урок, так как внимание обращается на 

ликвидацию пробелов, исправление  недоработок.  В настоящее время для руководства 

самоподготовкой все больше привлекаются штатные воспитатели.  Они рекомендуют 

целесообразный порядок выполнения задания; подсказывают приемы работы; организуют 

взаимоконтроль и взаимопомощь. 



Учебная конференция 

 Редко практикуемой в школах,  но довольно действенной формой организации 

педагогического процесса, имеющей своей целью обобщение материала по какому-либо 

разделу программы,  является учебная конференция. Она требует большой (прежде всего 

длительной) подготовительной  работы (проведение наблюдений,  обобщение материалов 

экскурсий,  постановка опытов, изучение литературных источников и т.п.). 

 Конференции могут проводиться по всем учебным предметам и  в то же время далеко 

выходить за рамки учебных программ.  В них могут принимать участие учащиеся других 

(прежде всего параллельных) классов,  учителя,  представители производства,  участники 

войны, ветераны труда. 

Школьная лекция 

 В старших классах и особенно в вечерних и сменных школах используется лекция - 

адаптированная к условиям школы основная форма лекционно-семинарской системы.  

Школьные лекции успешно применяются при изучении как гуманитарных,  так  и  

естественнонаучных дисциплин. Как правило, это вводные и обобщающие лекции, реже они 

представляют собой модификацию урока сообщения новых знаний. 

 В условиях  школы  лекция во многом приближается к рассказу, но значительно 

продолжительнее по  времени.  Она  может  занимать урочное время целиком. Обычно 

лекция используется, когда учащимся необходимо дать дополнительный материал или 

обобщить его  (например,  по истории,  географии, химии, физике), поэтому она требует 

записи. 

 В начале лекции учитель сообщает тему и записывает план.  На этапе слушания и 

фиксирования лекции на первых порах учащимся необходимо  указывать,  что  записывать,  

но не превращать лекцию в диктовку.  В дальнейшем они должны самостоятельно по 

интонации  и темпу  изложения выделять подлежащее записи.  Учащихся необходимо учить 

записывать лекции,  а именно: показывать приемы конспектирования, использования 

общеупотребительных сокращений и обозначений,  учить дополнять материал лекций, 

применять необходимые схемы, чертежи, таблицы.  

 Школьной лекции должна предшествовать подготовка учащихся  к восприятию.  Это 

может быть повторение необходимых разделов программы, выполнение наблюдений и 

упражнений и т.п. 



 Семинары и практикумы 

 Семинарские занятия  проводятся в старших классах при изучении гуманитарных 

предметов.  При этом используются два вида семинаров:  в  форме докладов и сообщений;  в 

вопросо-ответной форме. Сущность семинаров заключается в коллективном обсуждении  

предложенных вопросов,  сообщений,  рефератов, докладов, подготовленных учащимися под 

руководством учителя. 

 Семинарскому занятию  предшествует длительная заблаговременная подготовка.  

Сообщается план занятия, основная и дополнительная литература,  намечается работа 

каждого ученика и класса в целом.  Структурно семинары довольно просты. Они начинаются 

с краткого вступления учителя (введение в тему),  затем последовательно обсуждаются 

объявленные вопросы. В конце занятия учитель подводит итог, делает обобщение. Если 

готовились сообщения или доклады, то обсуждение строится на их основе при активном 

участии оппонентов, которые  тоже  готовятся  заранее и предварительно ознакомились с 

содержанием сообщений. 

 Особой формой семинара является семинар-диспут.  Его отличие от внеучебных 

диспутов в том,  что сохраняется постоянный  состав класса,  диспутом всегда руководит 

учитель и сохраняются традиции коллективной работы учащихся на  уроке.  Семинар-диспут  

имеет  и особую цель - формирование оценочных суждений,  утверждение миро-

воззренческих позиций. 

 Практикумы или практические занятия применяются при изучении дисциплин 

естественнонаучного цикла,  а также в процессе трудовой и профессиональной подготовки.  

Они проводятся в  лабораториях  и мастерских,  в  учебных кабинетах и на учебноопытных 

участках,  в ученических производственных комбинатах и ученических  производственных 

бригадах учащихся. Обычно работа строится в парах или индивидуально по инструкции или 

алгоритму,  предложенному учителем. Это могут быть измерения на местности,  сборка схем, 

ознакомление с приборами и механизмами, проведение опытов и наблюдений и т.п.  

Практикумы во  многом  способствуют решению задач политехнического образования 

и трудовой подготовки школьников.  

 

§ 5. Вспомогательные формы организации педагогического процесса 

 К вспомогательным формам организации педагогического процесса относятся те из 



них, которые направлены на удовлетворение многосторонних интересов и потребностей 

детей в  соответствии  с  их склонностями.  К ним относятся факультативы и разнообразные 

формы кружковой и клубной работы. 

 Эффективной формой дифференцированного обучения и воспитания являются 

факультативы. Их основная задача - углубление и расширение знаний,  развитие 

способностей и интересов учащихся, проведение планомерной профориентационной работы. 

Распределение учащихся по  факультативам  добровольное,  но состав остается стабильным в 

течение года (или двух лет). Факультатив работает по определенной программе,  которая не 

дублирует учебную. Эффективным на занятиях факультатива является сочетание лекций его 

руководителя с различными видами самостоятельной работы учащихся (практические,  рефе-

ративные работы,  проведение небольших исследований, обзоры книжных новинок, 

дискуссии в группах, выполнение индивидуальных заданий, обсуждение докладов учащихся 

и др.). 

 Проверка и оценка знаний на факультативных занятиях являются больше  

обучающими,  чем  контролирующими.  Отметка  выставляется только в том случае, когда 

она является результатом большой работы, проведенной учащимися, и выставляется чаще 

всего в виде зачета. 

 Занятия в кружках и клубах по интересам,  так же как  и  факультативные  занятия,  

предполагают  определенную программу деятельности.  Однако она менее строгая и 

допускает внесение существенных коррективов в зависимости от пожеланий детей, 

изменяющихся обстоятельств деятельности и других факторов. Кружковая и клубная работа 

строится на принципах добровольности,  развития инициативы и самодеятельности детей,  

романтики и игры,  учета возрастных  и индивидуальных особенностей. Наряду с постоянно 

действующими формами  организации  внеучебной  деятельности  большое  значение  в 

структуре целостного педагогического процесса имеют и эпизодические мероприятия, такие, 

как олимпиады, викторины, конкурсы, смотры, соревнования, выставки, экспедиции и т.п. 

 В последние годы широкое распространение в школах получи  ла зародившаяся в 60-е 

гг. форма коллективного воспитания, известная как методика организации коллективных  

творческих  дел.  Подробно она рассматривается в следующей главе, посвященной 

технологии организации целостного педагогического процесса. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 



1. Какими преимуществами обладает классно-урочная система обучения в сравнении с 

другими системами? 

2. От чего зависит структура урока? Приведите примеры структуры уроков различных 

типов. 

3. Назовите основные требования к современному уроку. 

4. Каковы особенности организации урока в малокомплектной сельской школе? 

5. Как использует учитель на уроке фронтальные, групповые и индивидуальные 

формы работы? 

6. Приведите примеры использования разнообразных форм организации учебного 

процесса в опыте учителей-новаторов. 

7. Каким дидактическим требованиям должно удовлетворять проведение экскурсии? 

Составьте план проведения экскурсии. 

8. Разработайте примерные виды домашних заданий по одной из тем любого учебного 

предмета. 

  

Глава 17. Методы осуществления целостного педагогического процесса 

 

§ 1. Сущность методов осуществления целостного педагогического процесса и их 

классификация 

 В сложном и  динамичном  образовательном  процессе  педагогу приходится  решать  

бесчисленное множество типовых и оригинальных педагогических задач, которые всегда 

являются задачами социального  управления,  поскольку обращены к всестороннему 

развитию личности.  Как правило, задачи эти со многими неизвестными, со сложным  и  

вариативным составом исходных данных и возможных решений. Чтобы уверенно 

прогнозировать искомый результат,  принимать безошибочные  научно обоснованные 

решения,  педагог должен профессионально владеть методами педагогической деятельности. 

  Под методами  осуществления  целостного педагогического процесса следует 

понимать способы  профессионального  взаимодействия педагога  и учащихся с целью 

решения образовательно-воспитательных задач. Отражая двуединый характер 

педагогического процесса, методы являются одним из тех механизмов, которые 

обеспечивают взаимодействие воспитателя и воспитанников. Это взаимодействие строится 



не на паритетных началах,  а при ведущей и направляющей роли учителя,  который 

выступает руководителем и организатором  педагогически целесообразной жизни и 

деятельности учащихся. 

Метод осуществления педагогического процесса расчленяется на  составляющие его 

элементы (части, детали), которые называются методическими приемами.  Например, 

составление плана изучаемого материала,  применяемое при сообщении новых знаний,  при  

работе  с книгой  и т.п.  По отношению к методу приемы носят частный подчиненный 

характер.  Они не имеют самостоятельной педагогической задачи,  а подчиняются той задаче, 

которую преследует данный метод. Одни и те же методические приемы могут быть 

использованы в разных методах.  И наоборот, один и тот же метод у разных учителей может 

включать различные приемы. 

 Методы осуществления педагогического процесса и методические приемы тесно 

связаны между собой, могут совершать взаимопереходы, заменять друг друга в конкретных 

педагогических ситуациях.  В одних  обстоятельствах метод выступает как самостоятельный 

путь решения педагогической задачи,  в других - как прием, имеющий частное назначение.  

Беседа, например, является одним из основных методов формирования сознания,  взглядов и 

убеждений. В то же время она может стать одним из основных методических приемов, 

используемых на различных этапах реализации метода приучения. 

 Таким образом,  метод включает в себя ряд приемов, но сам он не является их простой 

суммой.  Приемы в то же  время  определяют своеобразие методов работы учителя,  придают 

индивидуальность манере его педагогической деятельности.  Кроме того, используя раз-

нообразные приемы, можно обойти или сгладить сложности динамичного учебно-

воспитательного процесса. 

 Нередко методические  приемы  и сами методы отождествляют со средствами 

обучения и воспитания,  которые тесно связаны с ними и применяются в единстве.  К 

средствам относятся,  с одной стороны, различные виды деятельности (игровая, учебная, 

трудовая и др.), а с  другой  - совокупность предметов и произведений материальной и 

духовной культуры,  привлекаемых для педагогической работы  (наглядные пособия,  

историческая, художественная и научно-популярная литература,  произведения 

изобразительного и музыкального искусства,  технические приспособления,  средства 

массовой информации и т.п.). 



 Педагогический процесс характеризуется разносторонностью содержания,  

исключительным богатством и мобильностью организационных  форм.  С  этим  

непосредственно связано многообразие методов осуществления педагогического процесса.  

Есть методы,  отражающие содержание и специфику обучения, а также воспитания; есть 

методы, непосредственно ориентированные на работу с младшими или старшими 

школьниками;  есть методы работы в каких-то специфических условиях.  Но есть и общие 

методы реализации целостного педагогического процесса.  Общими они называются потому,  

что сферы их применения распространяются на весь педагогический процесс. 

 

§ 2. Классификация методов осуществления целостного педагогического 

процесса 

 К настоящему времени накоплен обширный научный фонд, раскрывающий сущность 

и закономерности  функционирования  методов  осуществления целостного педагогического 

процесса.  Их классификация помогает выявить общее и особенное, существенное и 

случайное, теоретическое  и практическое и тем самым способствует целесообразному и 

более эффективному их использованию. 

В современной  дидактике  все  многообразие методов обучения сведено в три 

основные группы: 

1. Методы организации учебно-познавательной деятельности.  К  _ним относятся 

словесные, наглядные и практические, репродуктивные  _и проблемно-поисковые, 

индуктивные и дедуктивные методы обучения.  

2. Методы стимулирования и  мотивации  учебно-познавательной деятельности: 

познавательные игры, учебные дискуссии и др. 

3. Методы контроля (устный,  письменный, лабораторный и др.)  _и самоконтроля в 

процессе обучения. 

 Применение методов  осуществления  педагогического  процесса ведет к изменению 

личности постольку,  поскольку оно ведет к возникновению мыслей,  чувств, потребностей, 

которые побуждают к определенным поступкам.  Отсюда можно сделать вывод, что в 

процессе учебно-воспитательной работы с учащимися  необходимо  формировать их 

сознание,  возбуждать соответствующие эмоциональные состояния, вырабатывать 

практические умения, навыки и привычки. А это происходит как в процессе обучения,  так и 



в процессе воспитания,  что требует объединения методов обучения и воспитания в единую 

систему. 

 Методы реализации педагогического  процесса,  применяемые  в процессе обучения,  

предполагают предъявление требований, поощрение и порицание, создание общественного 

мнения и др. В то же время  в воспитании нельзя обойтись без обучения воспитанников нор-

мам общественного поведения, без разъяснения требований, формирования взглядов и 

убеждений. Каждый метод реализует в единстве образовательную,  воспитательную и 

развивающую функции, а его общее назначение  состоит  в организации и стимулировании 

педагогически целесообразной деятельности детей. 

Система общих  методов осуществления целостного педагогического процесса имеет 

следующий вид: 

методы формирования сознания в целостном педагогическом процессе (рассказ,  

объяснение,  беседа,  лекция, учебные дискуссии, диспуты, работа с книгой, метод примера); 

методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(упражнения, приучение, метод создания воспитывающих ситуаций,  педагогическое 

требование, инструктаж, наблюдения,  иллюстрации и демонстрации,  лабораторные работы, 

репродуктивные и проблемно-поисковые методы,  индуктивные  и  дедуктивные  _методы); 

 методы стимулирования и мотивации деятельности  и  поведения  (соревнование, 

познавательная игра, дискуссия, эмоциональное воздействие, поощрение, наказание и др.); 

методы контроля эффективности педагогического процесса (специальная диагностика,  

устный и письменный опрос,  контрольные  и лабораторные работы, машинный контроль, 

самопроверка и др.). 

 В реальных условиях педагогического процесса методы его осуществления выступают 

в сложном и противоречивом единстве.  Решающее  значение  здесь  имеет  не  логика  

отдельных,  "уединенных" средств, а гармонически организованная их система. Разумеется, 

на каком-то определенном этапе педагогического процесса тот или иной метод может 

применяться в более или менее изолированном виде.  Но без соответствующего 

подкрепления другими методами,  без  взаимодействия с ними он утрачивает свое 

назначение, замедляет движение учебно-воспитательного процесса к намеченной цели. 

 

§ 3. Методы формирования сознания в целостном педагогическом процессе 



 Использование методов  формирования сознания в целостном педагогическом 

процессе осуществляется прежде всего с по мощью устного и печатного слова.  Это 

объясняется тем,  что слово является не только источником получения знаний, но и 

средством организации и управления учебно-познавательной деятельностью. Обратимся к ха-

рактеристике основных методов данной группы. 

 Рассказ -  это  последовательное  изложение  преимущественно фактического 

материала,  осуществляемого в описательной  или  повествовательной форме. Он широко 

применяется в преподавании гуманитарных предметов,  а также при изложении 

библиографического материала,  характеристике образов,  описании предметов,  природных 

явлений,  событий общественной жизни. К рассказу как методу педагогической деятельности 

предъявляется ряд требований: логичность, последовательность и доказательность 

изложения;  четкость, образность, эмоциональность; учет возрастных особенностей, в том 

числе в отношении продолжительности (10- 15 мин в начальных  классах  и 30-40 мин в 

старших). 

 Большое значение особенно в младшем и среднем возрасте имеет рассказ  при  

организации ценностно-ориентировочной деятельности. Воздействуя на чувства детей, 

рассказ помогает детям понять и усвоить  смысл заключенных в нем нравственных оценок и 

норм поведения. Примером такого рода рассказов могут быть рассказы Л.Н.Толстого 

"Косточка",  В.А.Осеевой "Сыновья" и др.  Можно выделить три основные задачи этого 

метода при его применении в  воспитательной работе:  1) вызвать положительные 

нравственные чувства (сопереживание,  сочувствие,  радость, гордость) или негодование по 

поводу отрицательных  действий и поступков героев рассказа;  2) раскрыть содержание 

нравственных понятий и норм поведения;  3) представить образ  нравственного поведения и 

вызвать стремление подражать положительному примеру. 

 Если с помощью рассказа не удается обеспечить ясное и четкое понимание учащимися 

тех или иных положений  (законов,  принципов, правил,  норм поведения и т.п.), то 

применяется метод объяснения. Для объяснения характерна доказательная форма изложения, 

основанная на использовании логически связанных умозаключений,  устанавливающих 

основы истинности данного суждения.  Во  многих  случаях объяснение сочетается с 

наблюдениями учащихся, с вопросами учителя к учащимся и учеников к учителю и может 

перерасти в беседу.  



Беседа как  метод организации познавательной и ценностно-ориентировочной 

деятельности использовалась с давних времен. 

 В средние  века  широко применялась так называемая катехизическая беседа как 

воспроизведение вопросов и ответов по  учебнику или формулировкам учителя. В 

современной школе в таком виде беседа не используется.  Это вопросо-ответный метод 

активного взаимодействия педагога и учащихся,  применяющийся на всех этапах учебно-

воспитательного процесса: для сообщения новых знаний, для закрепления, повторения, 

проверки и оценки знаний. 

 Основное в беседе - это тщательно продуманная система вопросов, постепенно 

подводящих учащихся к получению новых знаний. Готовясь к беседе,  учитель, как правило, 

должен намечать основные, дополнительные, наводящие, уточняющие вопросы. 

Индуктивная беседа обычно перерастает в так называемую эвристическую, поскольку уча-

щиеся  от  частных наблюдений приходят под руководством учителя к общим выводам.  При 

дедуктивном построении беседы дается  сначала правило,  общий вывод, а затем 

организуется его подкрепление, аргументирование. 

 Самое большое распространение беседы получили в воспитательной практике.  При 

всем богатстве и разнообразии идейно-тематического  содержания беседы имеют своим 

основным назначением привлечь самих учащихся к оценке событий,  поступков, явлений 

общественной жизни  и на этой основе сформировать у них адекватное отношение к 

окружающей действительности,  к своим гражданским, политическим и нравственным 

обязанностям.  При этом убеждающий смысл обсуждаемых в ходе беседы проблем будет 

значительно выше,  если  они  находят опору в личном опыте ребенка, в его делах, поступках, 

действиях.  

В основу беседы должны быть положены факты, раскрывающие социальное,  

нравственное  или эстетическое содержание тех или иных сторон общественной жизни. В 

качестве таких фактов, положительных или отрицательных, может выступать деятельность 

определенной личности или отдельное ее свойство,  закрепленное в слове  моральное 

правило:  обобщенный литературный образ, организованный или спланированный 

педагогический образец.  Форма подачи отдельных эпизодов,  фактов может быть различной, 

но она непременно должна наводить учащихся на размышления,  результатом которых 

является  распознавание  определенного качества личности,  стоящего за тем или иным 



поступком. Распознавание и правильная оценка качеств личности  требуют  умения  

вычленять мотивы и цели поведения человека и сопоставлять их с общепринятыми нормами,  

анализировать  фак  ты, выделять существенные признаки каждого усвоенного понятия, 

отвлекать их от всех сопутствующих,  но второстепенных в данном случае проявлений 

личности. 

 Беседа, как правило, начинается с обоснования ее темы, которое  должно  подготовить 

учащихся к предстоящему обсуждению как к жизненно важному, а не надуманному делу. На 

основном этапе беседы учитель дает отправное начало,  материал для обсуждения,  а затем 

так ставит вопросы, чтобы учащиеся свободно высказывали свои суждения, приходили к 

самостоятельным выводам и обобщениям. В заключительном слове учитель подытоживает 

все высказывания, формулирует на их основе наиболее рациональное,  с его точки зрения, 

решение обсуждаемой проблемы,  намечает конкретную программу действий для 

закрепления принятой в результате беседы нормы в практике поведения и деятельности 

учащихся. 

 Особую трудность для молодого учителя представляют индивидуальные беседы.  К 

сожалению, такие беседы чаще всего проводятся в связи с нередко возникающими 

локальными конфликтами,  нарушениями дисциплины. На такого рода факты учитель 

реагирует или незамедлительно,  или путем отсроченной беседы. Но будет лучше, если инди-

видуальные беседы проводятся по заранее намеченному плану,  в определенной системе.  

Тогда они носят упреждающий характер, вносят индивидуальный корректив в общую  

программу  педагогических  воздействий. 

 Рассказ, объяснение,  беседа подготавливают переход к  более сложному  методу 

организации познавательной деятельности - к  лекции. Лекцию как метод надо отличать от 

лекции как организационного  оформления взаимодействия педагога и учащихся в учебно-

воспитательном процессе. Лекция в школе во многом приближается к рассказу,  вместе  с тем 

она отличается большей информативно-познавательной емкостью, большей сложностью 

логических построений, образов, доказательств и обобщений, большей продолжительностью. 

Именно поэтому лекции применяются в основном в старших классах  средней школы,  в 

вечерних (сменных) школах,  в техникумах и вузах. В школе лекционное изложение многих 

тем по физике,  химии, истории, географии сопровождается семинарскими занятиями с 

делением класса на подгруппы.  Нередко параллельные классы  объединяются  в  один 



лекционный поток, чем экономится общее число учебных часов, которые отводятся затем на 

семинарские занятия. 

 Аккумулируя в себе возможность развернутого и организованного в доступную форму 

систематического изложения сущности той  или иной проблемы социально-политического,  

нравственного, эстетического и другого содержания,  метод лекции широко  используется  во 

внеурочной воспитательной работе. Логическим центром лекции является какое-либо 

теоретическое обобщение,  относящееся к сфере научного познания. Конкретные факты, 

составляющие основу беседы или рассказа,  здесь служат лишь иллюстрацией или исходным, 

отправным моментом. 

 Убедительность доказательств и аргументов,  обоснованность и композиционная 

стройность, ненаигранный пафос, живое и задушевное слово учителя способствуют 

идейному и эмоциональному  воздействию лекций.  Знания приобретают личностный смысл,  

становятся не пассивной принадлежностью умственного багажа,  а принципом действия, если  

они  получены в результате критической мыслительной работы, прошли испытание на 

прочность в реальной жизни и деятельности. 

 К словесным методам относятся также учебные дискуссии и диспуты,  хотя с 

неменьшим основанием их можно рассматривать  и  как методы  стимулирования 

познавательной и в целом социальной активности воспитанников. 

 Ситуации познавательного  спора  при  их  умелой организации привлекают внимание 

школьников к разным научным точкам зрения  по той или иной проблеме,  побуждают к 

осмыслению различных подходов к аргументации.  Эти ситуации могут быть созданы и  при  

изучении обычных, недискуссионных на первый взгляд вопросов, если учащимся 

предлагается высказать свои суждения о причинах  того  или  иного явления,  обосновать 

свою точку зрения на устоявшиеся представления.  Обязательное условие дискуссии - 

наличие,  по меньшей мере, двух противоположных мнений по обсуждаемому вопросу. 

Естественно, что в учебной дискуссии последнее слово должно быть за  учителем, хотя это и 

не означает,  что его выводы - истина в последней инстанции. 

 В отличие от дискуссии, где все-таки должно быть принято устоявшееся и 

принимаемое научными авторитетами решение, диспут как метод формирования суждений, 

оценок и убеждений в процессе познавательной и ценностно-ориентационной деятельности 

не требует  определенных и окончательных решений.  Диспут, как и дискуссия, основан на 



давно открытой закономерности, состоящей в том, что знания,  добытые в ходе столкновения 

мнений, различных точек зрения, всегда отличаются высокой мерой обобщенности, 

стойкости и гибкости. Диспут как нельзя лучше соответствует возрастным особенностям 

старшеклассника,  формирующаяся личность которого характеризуется страстным  поиском 

смысла жизни,  стремлением не принимать ничего на веру, желанием сравнивать факты, 

чтобы уяснить истину. 

 Диспут дает возможность анализировать понятия и доводы,  защищать свои взгляды,  

убеждать в них других людей.  Для участия в диспуте мало высказать свою точку зрения, 

надо обнаружить сильные и слабые стороны противоположного суждения, подобрать 

доказательства,  опровергающие ошибочность одной и подтверждающие достоверность 

другой точки зрения.  Диспут учит  мужеству  отказаться  от ложной точки зрения во имя 

истины. 

 В педагогическом плане крайне важно, чтобы вопросы, намеченные к обсуждению,  

содержали жизненно важную, значимую для школьников проблему,  по-настоящему 

волновали их,  звали к  открытому, искреннему разговору. Тему диспута могут подсказать 

сами ученики. Почему поведение не всегда совпадает с требованиями жизни? Откуда берутся 

равнодушные? Как понимать слова Л.Н.Толстого "Спокойствие - душевная подлость"?  Как 

стать кузнецом своего счастья?  Эти  и другие вопросы вполне могут стать предметом 

дискутирования,  свободного и непринужденного обмена мнениями. 

 Диспут требует тщательной подготовки как самого воспитателя, так и учащихся.  

Вопросы, вынесенные на обсуждение, готовятся заранее, причем полезно привлечь самих 

школьников к их разработке и составлению.  Настоящий педагог не торопится отвергать  

ошибочные суждения,  не позволяет себе грубо вмешиваться в спор, безапелляционно 

навязывать свою точку зрения.  Он должен быть деликатным и терпеливым,  страстным и 

гневным, невозмутимым и ироничным. Такая манера никого не обижает и не унижает,  не 

отбивает у  школьников желания  участвовать  в  полемике  и  откровенно высказывать свои 

взгляды. Руководителю диспута решительно не подходит фигура умолчания  и  запрета.  

Всякая недоговоренность оставляет возможность для домыслов, искаженных догадок, 

неправильных толкований. Наиболее общее назначение диспутов и дискуссий - создать 

ориентировочную основу для творческих исканий и самостоятельных решений. 

 К словесным методам организации деятельности относится  работа с книгой.  Работа с 



учебником проводится на всех этапах обучения, а не только при закреплении изученного, как 

считалось до недавнего времени.  Эта работа обычно сочетается  с  использованием других 

методов, прежде всего методов устного изложения знаний. 

 В начале работы с учебником учитель должен познакомить  учащихся  с его 

структурой и особенностями.  Он дает указания по использованию учебника для повторения 

и  усвоения  некоторых  новых сведений.  Аналогичные  указания ученик должен получить и 

относительно работы с дополнительной, в том числе справочной, литературой: как 

выписывать, как составить конспект, как работать со словарями, энциклопедиями и т.п. 

 Неоценимое значение  в детском возрасте имеет общение с книгой. Анализ и 

обсуждение прочитанных книг, материалов детской периодической  печати  расширяют 

кругозор учащихся,  вызывают у них социально ценные чувства, благодаря которым дети 

активно откликаются на явления общественной жизни. Приобщению к систематическому 

домашнему чтению способствуют специальные уроки внеклассного чтения в начальной 

школе. 

 В структуре целостного педагогического  процесса  к  методам формирования 

сознания школьников относится и метод примера.  Формирующееся сознание школьника  

постоянно  ищет  опору  в  реально действующих, живых, конкретных образцах, которые 

олицетворяют усваиваемые ими идеи и идеалы. Этому поиску активно содействует явление  

подражательности,  которая  служит психологической основой примера как метода 

педагогического влияния.  Подражание  не  есть слепое  копирование:  оно формирует у 

детей действия нового типа, как совпадающие в общих чертах  с  идеалом,  так  и  

оригинальные действия, сходные по ведущей идее примера. Путем подражания у молодого 

человека формируются социально-нравственные цели  личностного поведения, общественно 

сложившиеся способы деятельности.  

Характер подражательной деятельности изменяется с  возрастом и в связи с 

расширением социального опыта школьника, в зависимости от его интеллектуального  и  

нравственного  развития.  Младший школьник  обычно  выбирает  себе  для подражания 

готовые образцы, воздействующие на него внешним примером.  Подражание у подростков 

сопровождается более или менее самостоятельными суждениями, носит избирательный 

характер. В юности подражание существенно перестраивается. Оно становится более 

сознательным и критичным, опирается на активную внутреннюю переработку 



воспринимаемых образцов,  связано  с возрастанием роли идейно-нравственных и 

гражданских мотивов.  

 В механизме  подражания  можно  выделить по крайней мере три этапа.  На первом 

этапе в результате восприятия конкретного действия другого лица у школьника появляется 

субъективный образ этого действия,  желание поступать так же.  Однако связь между 

примером для подражания и последующими действиями здесь может и не возникнуть. Эта 

связь образуется на втором этапе. На третьем этапе происходит синтез подражательных и 

самостоятельных действий,  на который активно влияют жизненные и специально созданные 

воспитывающие ситуации. 

 Таким образом,  подражательность и основанный на ней  пример могут  и  должны 

найти достойное применение в педагогическом процессе.  На это обращал внимание еще 

К.Д.Ушинский. Он подчеркивал, что воспитательная сила изливается только из живого 

источника человеческой личности, что на воспитание личности можно воздействовать  

только  личностью.  В глазах школьников только тот поступок заслуживает подражания, 

который совершен авторитетным и уважаемым человеком.  Это в полной мере относится и к 

учителю. Учитель всем своим поведением и во всех своих  поступках  и  действиях  должен 

служить  для учащихся примером,  быть образцом высокой нравственности,  убежденности, 

культуры, принципиальности и широкой эрудиции. 

 

§ 4. Методы организации деятельности школьников в целостном педагогическом 

процессе 

 Человек как субъект труда,  познания и общения формируется в процессе  

деятельности,  которая  обеспечивает  научное  освоение действительности,  возбуждает 

интерес,  чувства,  порождает новые потребности,  активизирует  волю,  энергию  - все то,  

что служит строительным материалом для развития и становления личности. 

Как основа  здорового  бытия деятельность является важнейшим источником 

обогащения школьников опытом общественных отношений  и общественного поведения. 

 Всякая деятельность состоит из операций и действий.  Операции -  это процессы,  цели 

которых находятся не в них самих,  а в том действии, элементом которого они являются. 

Действия - это процессы, мотивы которых находятся в той деятельности, в состав которой 

они входят. Учебно-воспитательный процесс заключается в том, что педагог  совершает  



переход от управления операциями к управлению действиями, а затем к управлению 

деятельностью учащихся.  

Педагогической наукой  обнаружен  ряд общих закономерностей, обусловливающих 

методы педагогического управления деятельностью и формирования опыта общественного 

поведения. 

 1. Все виды деятельности,  имеющие общественные цели, потенциально обладают 

определенными развивающими и воспитывающими возможностями.  Каждая такая 

деятельность содержит  все  необходимые компоненты для усвоения лишь ей 

соответствующих знаний, переживаний.  Однако одна деятельность не может заменить  все  

остальные. Поэтому в учебно-воспитательной работе целесообразно использовать комплекс 

деятельностей. 

 2. Даже объективно ценная для общества деятельность может не повлиять 

положительно на воспитанника, если она не имеет для него "личностного смысла" 

(А.Н.Леонтьев).  Общественное отношение лишь тогда раскрывается для человека,  

становится его личным отношением,  когда  смыслообразующий мотив деятельности 

адекватен данному отношению. 

 3. В  итоге педагогических воздействий у школьников формируется готовность к 

выбору цели  и  способов  деятельности.  Будучи идеальным  предвосхищением  ожидаемого  

результата  (П.К.Анохин), цель человека является той силой, которая определяет способ и ха-

рактер его действий. 

 4. По отношению к формированию личности  школьника  деятельность остается 

нейтральным процессом, если не найдены и не реализованы соответствующие способы ее 

педагогической  инструментовки. В этой инструментовке должны определенным образом 

сочетаться различные методы и приемы,  обеспечивающие побуждение,  приучение  и 

упражнение учащихся, формирование у них опыта общественного поведения. 

 Центральное место  в данной группе методов занимают упражнения,  т.е. планомерно 

организованная деятельность, предполагающая многократное  повторение каких-либо 

действий с целью формирования определенных умений и навыков или же их 

совершенствования. Упражнения  крайне  необходимы  при обучении любому учебному 

предмету. Особенно большое значение они имеют при изучении родного и иностранного 

языков, на занятиях по предметам естественнонаучного цикла,  в процессе трудовой 



подготовки.  Не меньшее,  а может быть и значительно  большее,  значение они имеют для 

формирования нравственного поведения. 

 Как в учебной, так и во внеучебной деятельности формирование умений и навыков 

через упражнения может идти двумя путями: индуктивно,  от элементов к сложному 

действию (чтение, письмо и т.п.), и дедуктивно,  от целостного действия к 

совершенствованию деталей (отработка  беглости и выразительности чтения,  

совершенствование навыка чтения чертежа и т.п.). 

 Упражнение в социально ценном поведении изначально опирается на приучение.  

Приучение представляет собой организацию планомерного  и  регулярного  выполнения  

детьми  определенных действий с целью превращения их в привычные формы  

общественного  поведения. 

При этом привычка важна не сама по себе. 

 В определенных условиях она может стать устойчивым свойством или качеством 

личности.  Привычка,  по мнению К.Д.Ушинского, есть тот процесс, посредством которого 

убеждения делаются наклонностью и  мысль  переходит в дело.  Воспитание,  строящее свое 

здание на привычке, строит его прочно. 

 Приучение обнаруживает  наибольшую  эффективность  на ранних ступенях 

воспитания и развития  детей.  Применение  этого  метода требует  соблюдения  некоторых 

педагогических условий.  Приучение невозможно без ясного представления о том, что 

должно быть усвоено.  Предписывая учащимся тот или иной образ действий, необходимо 

выразить его в возможно более коротком и ясном правиле. На каждый данный  отрезок  

времени  должен  быть  выделен минимум отдельных действий, из которых складывается 

данная форма поведения. Опытные педагоги  большое  значение  придают показу образца 

воспитываемой формы поведения, созданию положительного отношения к ней. Для вы-

работки привычки требуете> время,  торопливость здесь не приводит к поставленной цели. 

Вначале следует добиться точности производимого действия и лишь затем быстроты. Метод 

приучения предполагает контроль за характером выполнения действия. Контроль требует 

благожелательного, заинтересованного отношения учителя к воспитанникам,  выявления и 

анализа возникающих трудностей, обсуждения способов  дальнейшей работы.  Еще более 

важно организовать самоконтроль учащихся. 

 Метод приучения варьирует в зависимости от возраста, условий жизни и воспитания.  



Не всегда целесообразно,  например,  открыто ставить перед детьми задачу овладения тем 

или иным способом поведения.  Учитель в этом случае так организует деятельность  детей, 

чтобы,  с удовольствием повторяя ее,  они незаметно для себя свободно и непринужденно 

привыкали к нужной форме поведения.  Иногда возникает необходимость открыто поставить 

перед школьниками задачу научиться вести себя определенным образом, например: быть 

вежливым,  предупредительным,  дисциплинированным. Возможен и третий путь, когда 

удается вызвать у учащихся стремление воспитать в себе то или иное качество личности 

(скромность, выдержка, самообладание и т.п.).  Это стремление побуждает ученика 

овладевать соответствующими привычками. 

 Формы общественного  поведения,  ставшие  для  воспитанников привычными,  

отличаются гибкостью и обобщенностью, легко проявляются в разных обстоятельствах, 

принимая соответствующие этим обстоятельствам конкретные способы действия. 

 Одним из испытанных средств приучения к заданным формам  поведения является 

режим жизни и деятельности учащихся.  Чем строже и определеннее режим,  тем лучше 

формируется динамический стереотип,  который  лежит в основе образования привычек.  

Связь метода приучения с упражнением состоит в том, что в основе приучения лежит  

овладение  ребенком  преимущественно процессуальной стороной деятельности, а 

упражнение делает ее личностно значимой.  

Упражнение в  широком смысле - это такая организация жизни и деятельности 

учащихся, которая создает им условия поступать в соответствии  с принятыми в обществе 

нормами и правилами поведения, которая обеспечивает приобретение детьми практического 

опыта коллективных отношений.  При этом оно не имеет ничего общего с механической 

выучкой и тренажем в духе поведенческой психологии: стимул  -  реакция  - подкрепление.  

В реальной жизни и деятельности школьного коллектива постоянно рождаются ситуации,  в 

которых обнаруживается  и  подвергается  испытанию на прочность вся система 

сложившихся в нем воспитательных отношений. Открыть эту ситуацию, обнажить 

заключенный в ней конфликт,  возникающую или уже назревшую проблему по плечу любому 

вдумчивому педагогу. Однако часто он не может ждать такого естественного стечения 

обстоятельств. 

 Ему приходится самому создавать такую внешнюю обстановку которая  вызывает  у  

учащихся  необходимое  психическое состояние, представления,  чувства, мотивы, поступки. 



Такие специально организованные педагогические условия принято называть 

воспитывающими  ситуациями. 

 По своему  существу  это упражнения в условиях ситуации свободного выбора.  

Ученик в них ставится перед необходимостью  выбрать определенное решение из нескольких 

возможных вариантов: воспользоваться привилегиями самому, уступить место другому, 

промолчать, сказать правду, сказать "не знаю". В поисках выхода из созданной учителем 

ситуации школьник пересматривает, переосмысливает и перестраивает свое поведение, 

приводит его в соответствие с новыми требованиями,  изменяющимися условиями 

деятельности и  общения. 

 Среди огромного богатства упражнений и связанных с ними других методов и 

приемов можно выделить их основные виды: коллективные и индивидуальные,  устные и 

письменные, механические (стереотипные) и логические (контекстные),  репродуктивные и 

творческие. Но в любом случае использование упражнений должно предусматривать 

прохождение трех взаимосвязанных этапов.  Первый этап - воспроизведение действий по 

образцу в целях их закрепления. Второй - применение усвоенных действий в новых условиях.  

Третий - выполнение упражнений творческого характера. 

 Относительно самостоятельную   группу  практических  методов составляют 

лабораторные работы,  точнее - лабораторные опыты. Это метод  своеобразного  сочетания 

практических действий с организованными наблюдениями учащихся. В условиях школы 

обычно проводятся фронтальные и индивидуальные лабораторные работы. Но может быть и 

групповое их выполнение в тех случаях,  когда мало  оборудования, сложный монтаж 

установок и фиксирования результатов опыта. Проведение лабораторного опыта завершается 

составлением кратких  отчетов,  содержащих зарисовки, схемы, чертежи, таблицы и 

теоретические выводы. 

 Большое место  в практике учебно-воспитательной работы занимает такой метод 

постановки педагогической задачи,  как  инструктаж. Он применяется, если учащимся 

предстоит выполнение самостоятельной работы.  Особенно широкое распространение 

различные  виды инструктажа получили в системе профессиональной подготовки,  в то время 

как в школе он недооценивается. 

 Инструктаж в системе методов является исходным. Он обеспечивает разъяснение и 

показ учащимся  назначения,  задач  и  способа осуществления определенных действий, 



последовательности операций, слагающих то или иное умение, а также характеристику 

типичных ситуаций их использования,  применения на практике.  Инструктаж используется в 

тех случаях,  когда учащиеся не имеют ясного  представления  о способах и условиях 

решения тех или иных практических задач,  не владеют знаниями о приемах  и  операциях,  

которые  им предстоит выполнить.  Инструктаж содержит установку на выполнение 

учащимися определенных практических действий.  Он облегчает работу,  предупреждает 

излишние вопросы, позволяет осуществить единство требований к знаниям и умениям 

учеников. 

 Инструктаж в  полной  мере раскрывает свои возможности через методические 

приемы или виды инструктажа:  предъявление  задания, дачу инструкции, ознакомление с 

правилом. Задание содержит характеристику способа выполнения единичного упражнения и 

представляет собой  конкретное  указание  о  выполнении учащимися определенных 

действий,  требует их разового выполнения. Для задания характерна однозначность, 

определенность, исключающая всякую возможность его разного толкования. Собственно 

инструкция содержит характеристику способа выполнения группы последовательных 

операций и используется, как правило, при отработке сложных умений и навыков, например 

при обучении вождению автомобиля.  Она может использоваться также и при разовых 

единичных заданиях большой сложности,  например при выполнении лабораторных работ по 

химии,  физике,  биологии.  Инструкции содержат перечисление необходимых в 

определенных ситуациях привычных действий. Они, как правило, применяются для 

формирования привычек. 

 По месту  в  учебно-воспитательном процессе инструктаж может быть установочным 

и параллельным.  Установочный предваряет работу учащихся в целом,  а параллельный - 

частных действий,  каждой отдельной задачи, из которых состоит вся работа в полном 

объеме. На практике  параллельный инструктаж сопровождает инструктаж установочный. 

 По форме инструктажи бывают устными, письменными, наглядными и 

комплексными.  Устный инструктаж должен быть предельно ясным  и четким,  подчеркнуто  

лаконичным и деловым.  К письменному прежде всего относятся различного рода указания, 

содержащиеся в учебниках:  вопросы  и задания,  примерные решения задач,  формулировки 

правил.  Кроме того, инструкции и памятки для коллективного пользования,  а также 

индивидуальные памятки-инструкции типа инструкционных карт, широко используемых в 



трудовом обучении и некоторых видах  внеклассной  работы  при изготовлении учащимися 

каких-либо изделий.  Наглядный инструктаж (показ) может осуществляться с ис-

пользованием слайдов,  красочных таблиц и др. Однако более эффективным является 

практический показ исполнения тех или иных  действий учителем или кем-либо из учащихся. 

При обучении сложным приемам деятельности наиболее оправдывает себя комплексный  

инструктаж,  когда  учитель сочетает устное разъяснение,  ознакомление с примерным 

решением по учебнику и показывает решение задачи,  сопровождая показ детальным 

объяснением (В.М.Коротов). 

В педагогическом требовании как исходном методе  организации деятельности 

наиболее отчетливо обнаруживается действие такой закономерности педагогического 

процесса,  как диалектика внешнего и внутреннего. Педагогическое требование должно не 

только опережать развитие личности,  но и переходить в требование  воспитанника  к самому 

себе.  Требование может выступать перед учеником как конкретная реальная задача, которую 

ему надлежит выполнить в процессе той или иной деятельности.  Требование может 

вскрывать внутренние противоречия педагогического процесса,  фиксировать недостатки  в 

поведении,  деятельности и общении учащихся и тем самым побуждать их к дальнейшему 

росту и развитию.  Требования помогают  наводить порядок и дисциплину в школе,  вносят 

дух организованности в деятельность и поведение учащихся.  По форме предъявления  

различают требования прямые и косвенные.  Более подробно они будут раскрыты в главе о 

технологии педагогического процесса. 

 Организуя учебно-воспитательный   процесс,   учитель  должен стремиться к тому,  

чтобы его требование стало требованием самого коллектива.  Отражением коллективного 

требования является общественное мнение. Соединяя в себе оценки, суждения, волю 

коллектива, общественное мнение выступает активной и влиятельной силой, которая в руках 

умелого педагога  выполняет  функцию  педагогического метода. 

 Существенное значение  имеет  соблюдение  учителем  меры   в предъявлении 

требований к учащимся.  К.Д.Ушинский по этому поводу писал:  "Приучите дитя сначала 

повиноваться двум-трем легким требованиям,  не  стесняя  его  самостоятельности ни 

множеством,  ни трудностью их, и вы можете быть уверены, что оно будет легче подчиняться 

и новым вашим постановлениям.  Если же, стеснив дитя разом множеством правил,  вы 

вынудите его к нарушению того или другого из них,  то сами будете виноваты, если 



прививаемые вами привычки не будут укореняться и вы лишитесь помощи этой великой вос-

питательной силы"'.  Предъявление требований, кроме того, определяется установленными 

правилами поведения, критериями оценки знаний, умений и навыков по всем предметам, 

установленными правилами внутреннего распорядка и другими факторами. 

Наблюдение как активная форма чувственного познания,  как, в свою очередь, 

деятельность восприятия широко применяется при изучении дисциплин естественнонаучного 

цикла. Оно имеет своим назначением подготовку учащихся к необходимым обобщениям и 

выводам или подтверждение  их.  Поэтому необходимо различать наблюдения по их месту в 

учебно-воспитательном процессе:  при изложении нового материала,  при закреплении и при 

повторении.  По другому основанию их можно рассматривать как качественные и 

количественные. Качественные  наблюдения  направлены на получение определенных знаний 

и обычно проводятся с помощью специальных приборов (телескоп,  микроскоп,  индикаторы,  

наблюдения  за  изменениями  в природе,  за жизнью животных,  растений и т.п.).  

Количественные же наблюдения всегда предполагают использование приборов - измерителей 

температуры,  плотности жидкостей,  массы тела,  давления,  напряжения и т.п. 

 По форме организации наблюдения могут быть  самостоятельные, например домашнее 

задание, и осуществляемые под руководством учителя.  Но в любом случае они проходят с 

соблюдением  целого  ряда требований:  тщательный отбор объектов наблюдения и при 

необходимости их специальная подготовка; адекватность методики наблюдения характеру 

исследуемых явлений; осознанность учащимися цели наблюдения; обязательное наличие 

плана; владение техникой фиксирования результатов наблюдения (записи,  зарисовки, 

фотоснимки, таблицы и др.). 

Сущность метода  иллюстрации  и  демонстрации заключается в наглядном 

представлении (показе) учащимся натуральных  предметов, явлений,  процессов или их 

макетов, моделей и изображений в зависимости от конкретных учебно-воспитательных  

задач.  В  отдельных случаях  демонстрация предполагает постановку опытов,  проведение 

несложных экспериментов, например, на уроках химии, физики или на занятиях кружка, 

факультатива. 

 Иллюстрации и демонстрации всегда сочетаются с наблюдением и словесными 

методами,  объяснением.  Они могут сопровождать устное изложение,  тем самым 

активизируя познавательную активность  учащихся;  могут использоваться при повторении и 



закреплении знаний. Но они в отдельных случаях имеют и самостоятельное значение, при-

обретая исследовательский характер. В этих учебных ситуациях учащиеся должны 

самостоятельно сделать выводы,  обобщения и защитить их на последующем занятии. 

 К использованию этих методов также предъявляется ряд  требований: 1) тщательный 

отбор материала (натуральные предметы, макеты,  модели или изображения) и определение 

места и характера  демонстрации (в статичном состоянии или в движении); 2) оптимальное 

количество демонстраций (ни много,  ни мало);  3) обеспечение качественной  стороны  

иллюстраций  и демонстраций,  их надежности, техники безопасности при выполнении;  4)  

доведение  до  сознания учащихся цели и содержания демонстрации; 5) обеспечение ясности 

и точности восприятия; 6) коллективное подведение итогов и самостоятельность выводов 

(при изложении нового материала). 

 В реализации наглядных  методов  большую  помощью  оказывают различного  рода  

технические средства,  обеспечивая более яркое, живое и образное восприятие (магнитофон,  

проигрыватель, эпидиаскоп, кино- и диапроекторы, телевидение). 

Репродуктивные и проблемно-поисковые методы отражают  характер познавательной 

деятельности и используются прежде всего в организации процесса обучения,  хотя могут 

быть распространены и на весь педагогический процесс.  Выделяют объяснительно-

иллюстративный и репродуктивный методы, проблемное изложение, частично-поисковый, 

или эвристический, и исследовательский методы (И.ЯЛернер и М.Н.Скаткин)'. 

Сущность объяснительно-иллюстративного, или информативно-рецептивного,  

метода 0 состоит в том,  что учитель сообщает  готовую информацию разными средствами,  а 

учащиеся воспринимают, осознают и фиксируют в памяти эту информацию. Сообщение 

информации учитель осуществляет с помощью устного слова (рассказ,  лекция,  объяснение),  

печатного слова (учебник, дополнительные пособия), наглядных средств (картины,  схемы,  

кино- и диафильмы),  практического показа способов деятельности (показ опыта, работы на 

станке, примеров склонения, способа решения задачи и т.п.). 

  Репродуктивный метод предполагает воспроизведение и повторение способа 

деятельности по заданиям учителя. Он используется для приобретения учащимися умений  и  

навыков  и  достижения  второго уровня усвоения знаний. 

 Применению репродуктивного метода, как правило, предшествует объяснительно-

иллюстративный. Оба эти метода характеризуются тем, что они обогащают знания,  умения и 



навыки, формируют особые мыслительные операции, но не гарантируют развития творческих 

способностей учащихся.  Эта цель достигается другими методами,  в частности методом 

проблемного изложения. 

 Суть метода проблемного изложения в том,  что учитель ставит проблему и сам ее 

решает, показывая тем самым учащимся путь решения в его подлинных,  но доступных  для  

учащихся  противоречиях, вскрывает  ход мысли при движении по пути познания.  Учащиеся 

при этом мысленно следят за логикой изложения, усваивая этапы решения целостных  

проблем.  В  то  же  время они не только воспринимают, осознают и запоминают готовые 

знания,  выводы, но и следят за логикой  доказательств,  за движением мысли учителя или 

заменяющего его средства (кино,  телевидение,  книги и др.).  У ученика могут возникать 

сомнения,  вопросы,  касающиеся логики и убедительности как доказательства, так и самого 

решения. 

 Более высокий уровень самостоятельности несет в себе частично-поисковый метод.  

Эвристический,  как его по-другому называют, метод  требует  от  учителя привлечения 

учащихся к выполнению отдельных шагов поиска.  Учитель конструирует  задание,  

расчленяет его на вспомогательные,  намечает шаги помощи, а сами шаги выполняют 

учащиеся.  Пользуясь этим методом,  учитель применяет разные средства (устное слово,  

таблицы,  опыт и т.п.), как и при других методах.  По способам,  характерным для  данного  

метода,  ученик воспринимает задание, осмысливает его условие, решает часть задачи,  

актуализируя наличные знания,  осуществляет  самоконтроль  в процессе  выполнения шага 

решения,  мотивирует свои действия.  Но при этом его деятельность  не  предполагает  

планирования  этапов исследования (решения),  соотнесения этапов между собой.  Все это 

делает учитель. 

Исследовательский метод  широко  применялся в опыте отечественной школы в 20-е 

гг.  Он используется как наиболее совершенное средство  обобщения  знаний,  но главным 

образом для того,  чтобы ученик научился приобретать знания, исследовать предмет или 

явление, делать выводы и применять добытые знания и навыки в жизни.  

Значение исследовательского метода  раскрывается  через  его функции.  Он  

обеспечивает  овладение методами научного познания, формирует черты творческой 

деятельности, является условием формирования  интереса,  потребности в такого рода 

деятельности,  дает полноценные,  хорошо осознанные,  оперативно и гибко используемые 



знания. 

 Таким образом,  сущность исследовательского  метода  следует определить как способ 

организации поисковой,  творческой деятельности учащихся по решению новых для них 

проблем. Учитель предъявляет ту или иную проблему для самостоятельного исследования, 

знает ее результат,  ход решения и те черты творческой деятельности, которые  требуется 

проявить в ходе решения.  Тем самым построение системы таких проблем позволяет 

предусматривать деятельность учащихся,  постепенно  приводящую  к  формированию  

необходимых черт творческой деятельности. 

 Решение поисковых  задач  осуществляется в несколько этапов: наблюдение и 

изучение фактов и явлений;  выяснение непонятных явлений,  подлежащих исследованию 

(постановка проблемы); выдвижение гипотез; построение плана исследования; 

осуществление плана, состоящего в выяснении связей изучаемого с другими явлениями; 

формулирование решения, объяснения; проверка решения; практические выводы о 

возможном и необходимом применении полученных знаний. 

Как видно,  репродуктивные и проблемно-поисковые методы теснейшим  образом  

связаны с использованием словесных,  наглядных и практических методов.  То же самое 

относится и к группе  индуктивных и дедуктивных методов,  что отчасти было показано при 

изложении сущности конкретных методов вышеназванной  группы.  В  равной мере  

индуктивная и дедуктивная логика возможна и при использовании как репродуктивных,  так 

и проблемно-поисковых  методов.  Это дает основание не повторять изложение логики 

педагогического процесса, а перейти к группе методов стимулирования и мотивации дея-

тельности и поведения. 

 

§ 5. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения 

школьников 

 Любая деятельность протекает более эффективно и дает качественные результаты,  

если при этом у личности имеются сильные, яркие,  глубокие мотивы,  вызывающие желание 

действовать активно, с полной отдачей сил,  преодолевать неизбежные затруднения,  небла-

гоприятные условия и другие обстоятельства,  настойчиво продвигаясь к намеченной цели.  С 

мотивацией деятельности теснейшим образом связано ее стимулирование.  Стимулировать - 

значит побуждать, давать толчок, импульс к мысли, чувству и действию. В целях подк-



репления и усилия воздействия на личность школьника тех или  иных факторов применяются 

различные методы стимулирования, среди которых наиболее распространенными  являются  

соревнование,  познавательная игра, поощрение, наказание и др. 

Соревнование  в педагогическом процессе строится  учителем  с учетом  того  

несомненного социально-психологического факта,  что детям,  подросткам и юношам в 

высшей степени свойственно стремление к здоровому соперничеству,  приоритету,  

первенству,  самоутверждению.  Вовлечение учащихся в борьбу за достижение  наилучших 

результатов в учебе,  труде и общественной деятельности поднимает отстающих на уровень 

передовых,  стимулирует развитие  творческой активности,  инициативы,  новаторских 

починов,  ответственности и коллективизма. 

 В настоящее время соревнование по конкретным показателям успеваемости учащихся 

не проводится и не должно проводиться. Однако полностью исключить соревнование из 

наиболее важной области жизни и деятельности школьников было бы неправильно.  Опыт 

лучших  школ показывает,  что использование соревнования в учебной работе оказывается 

возможным и приносит очевидную пользу,  если оно ведется за  добросовестное  отношение  

к  учению.  В условия соревнования младших школьников,  напри  мер,  вносятся  такие  

обязательства: всегда  выполнять домашние задания,  работать прилежно,  не иметь 

замечаний на уроке,  иметь  опрятные  тетради,  строго  выполнять школьный и домашний 

режим дня, читать дополнительную литературу.  

Соревнование может быть коллективным и индивидуальным, рассчитанным на 

длительный срок и эпизодическим. В процессе его организации и проведения необходимо 

соблюдать традиционные  принципы: гласность,  конкретность  показателей,  сравнимость  

результатов, возможность практического использования передового опыта. 

 Действенность соревнования существенно повышается при разумном насыщении как 

учебной, так и внеучебной деятельности вытекающими  из  самой логики учебно-

воспитательного процесса ситуациями переживания успеха,  связанными с  положительными  

эмоциональными переживаниями. 

В переживании ситуаций успеха особенно  нуждаются  учащиеся, испытывающие  

определенные  затруднения в учении.  В связи с этим необходимо подбирать такие задания,  с 

которыми учащиеся этой категории  могли  бы справиться без особых затруднений и лишь 

потом переходить к более сложным упражнениям.  В опыте передовых учителей  с  этой 



целью используются так называемые сдвоенные задания, где первое подготавливает к 

выполнению другого,  более  сложного. Надежным путем создания ситуаций успеха является 

дифференцированный подход к определению содержания деятельности и характеру  помощи  

учащимся при ее осуществлении.  Естественными в этом случае должны быть и словесные 

поощрения, подбадривание ученика, вызывающие у него уверенность в своих силах, 

стремление соответствовать оценке учителя. Большое значение в создании ситуаций успеха 

имеет общая  морально-психологическая атмосфера выполнения тех или иных заданий, 

поскольку это в значительной мере снимает чувство неуверенности, боязни приступить к 

внешне сложным заданиям. 

 К методам стимулирования деятельности относятся  познавательные игры и учебные 

дискуссии,  отнесенные выше к группе словесных методов. Познавательные игры с учетом 

возраста широко применяются в начальных классах.  Они примыкают к ситуациям 

переживания успеха,  поскольку тоже направлены на создание ситуаций,  но игровых, 

вызывающих,  как  и предыдущие,  яркие эмоциональные переживания. Как правило,  

участниками педагогического процесса в этом  случае наряду  с детьми становятся и хорошо 

знакомые им сказочные персонажи.  Большое стимулирующее воздействие оказывают  и  

специально подобранные  дидактические  игры  типа электровикторин,  "Задумай число", 

"Математические ступеньки". 

  Поощрение -   способ  выражения  общественной  положительной оценки поведения и 

деятельности отдельного учащегося или  коллектива.  Его стимулирующая роль определяется 

тем,  что в нем содержится общественное признание того образа действия, который избран и 

проводится учеником в жизнь.  Переживая чувство удовлетворения, школьник испытывает 

подъем  бодрости  и  энергии,  уверенность  в собственных силах и дальнейшем движении 

вперед. 

 Нельзя полагать,  что одобрение и поощрение полезны всегда и везде.  

Воспитательное  значение  поощрения возрастает,  если оно заключает в себе оценку не 

только результата,  но и мотива и способов  деятельности.  Надо  приучать детей ценить 

более всего сам факт одобрения,  а не его престижный вес. Плохо, если ученик ждет награды  

за  малейший успех.  Поощрение особенно необходимо детям несмелым,  неуверенным. К 

поощрениям чаще всего приходится прибегать в работе с младшими школьниками и 

подростками,  которые особенно чувствительны к оценке их поступков и поведения в целом. 



Но лучше,  если это будут коллективные поощрения. Учителю необходимо заботиться о том, 

чтобы не появлялись ученики захваленные и обойденные общественным вниманием. Сила 

воспитательного влияния поощрения зависит от того,  насколько оно объективно и  находит  

поддержку в общественном мнении коллектива. 

 Отношение к  наказаниям  в педагогике весьма  противоречиво  и неоднозначно.  В 

значительной мере под влиянием теории свободного воспитания в первые годы советской 

школы  наказания  вообще  были запрещены.  Обосновывая правомерность наказания как 

одного из методов педагогического воздействия, А.С.Макаренко писал: "Разумная система 

взысканий не только законна, но и необходима. Она помогает оформиться крепкому 

человеческому характеру, воспитывает чувство  ответственности,  тренирует волю,  

человеческое достоинство, умение сопротивляться соблазнам и преодолевать их'". 

Наказание - это такое воздействие на личность школьника, которое выражает 

осуждение  действий  и  поступков,  противоречащих нормам  общественного поведения,  и 

принуждает учащихся неуклонно следовать им.  Наказание корректирует поведение ребенка, 

дает ему ясно понять, где и в чем он ошибся, вызывает чувство неудовлетворенности, 

дискомфорта, стыда. А.С.Макаренко называл это состояние "выталкиванием из общих 

рядов".  Это состояние порождает у школьника потребность изменить свое поведение.  Но 

наказание ни в коем случае не должно причинять ребенку страдания - ни физического, ни 

морального. В наказании нет подавленности, а есть переживание отчужденности от 

коллектива, хотя бы временного и небольшого.  

Средствами метода  наказания  выступают  замечания  учителя, предложение встать у 

парты,  вызов для внушения на педагогической совет,  выговор в приказе по школе,  перевод 

в параллельный класс или  в  другую школу.  Может применяться и такая форма наказания, 

как изменение отношения к воспитаннику  со  стороны  учителя  или классного коллектива. 

 Умелое применение наказаний требует от учителя  педагогического  такта  и 

определенного мастерства.  Всякое наказание должно сопровождаться анализом причин и 

условий, породивших тот или иной проступок.  В тех случаях, когда ученик нарушил правила 

поведения необдуманно, случайно, можно ограничиться беседой или простым упреком.  

Наказание приносит успех, когда оно согласуется с общественным мнением коллектива.  

Педагог поступает  неправильно,  если будет наказывать по подозрению. По возможности 

надо избегать коллективных наказаний,  поскольку они могут привести к  объединению 



учащихся,  нарушающих  общественный порядок и дисциплину.  Нельзя злоупотреблять 

наказаниями.  Гораздо сильнее действуют  взыскания неожиданные, непривычные. 

 Применение порицаний и наказаний в любой форме в целях  стимулирования  и 

мотивации учения является исключением и может быть оправдано лишь в исключительных 

ситуациях. 

 

§ 6. Методы контроля эффективности педагогического процесса 

 Управление любым  процессом предполагает осуществление контроля,  т.е. 

определенной системы проверки эффективности его функционирования.  Крайне необходим 

он и для успешного протекания педагогического процесса,  что вполне объяснимо  с  

психологической точки зрения: каждый из участников педагогического взаимодействия 

неизбежно теряет рычаги управления своей деятельностью,  если  не получает информации о 

ее промежуточных результатах. 

 С кибернетических позиций контроль призван обеспечить  внешнюю обратную связь 

(контроль педагога) и внутреннюю (самоконтроль ученика).  Контроль направлен на 

получение информации, анализируя которую  педагог  вносит  необходимые  коррективы в 

течение учебно-воспитательного процесса.  Это может касаться изменения содержания,  

пересмотра подхода к выбору форм и методов педагогической деятельности или же 

принципиальной перестройки всей системы работы. 

 Контроль бывает разных видов и форм,  а также может осуществляться  с  помощью 

разнообразных методов.  Методы контроля - это способы,  с помощью которых определяется  

результативность  учебно-познавательной и других видов деятельности воспитанников и пе-

дагогической работы учителя.  Наиболее доступным методом контроля является проводимое 

учителем планомерное, целенаправленное и систематическое наблюдение за деятельностью 

учащихся.  В связи с тем что  результаты наблюдений за поведением и деятельностью 

учащихся нелегко удержать в памяти, целесообразно вести специальные записи в дневниках, 

отражая как общие факты, так и конкретные, касающиеся отдельных воспитанников. 

 Особую сложность представляет организация контроля эффективности 

воспитательной  работы.  Общие  критерии  ее  эффективности рассматривались ранее,  а 

частные (например, уровень сформированности отношений к природе,  обществу,  

коллективу,  вещам и т.п.) трудно поддаются измерению. Однако есть устоявшиеся 



характеристики,  по которым можно судить об эффективности учебно-воспитательной 

работы и педагогического процесса в целом.  Это уровень сформированности коллектива, 

структура межличностных отношений в нем, проявления социальной активности,  

инициативности, ответственности,  самостоятельности и других общественно значимых  

характеристик.  Обобщенные и конкретные характеристики педагогического процесса и его 

главных участников (педагогов и воспитанников)  могут быть выявлены с помощью методов 

специальной диагностики,  которые подробно рассматриваются в следующем разделе. 

Контроль за учебно-познавательной деятельностью 

 Контроль в  процессе обучения - наиболее отработанная процедура как в теории,  так и 

в методике.  Как относительно самостоятельный этап он выполняет взаимосвязанные 

образовательную, развивающую и воспитательную функции. Образовательно-развивающее 

значение проверки знаний,  умений и навыков выражается в том, что учащиеся не только 

получают пользу, выслушивая ответ товарищей, но и сами активно участвуют в опросе, 

задавая вопросы, отвечая на них, повторяя материал про себя,  готовясь к тому, что сами 

могут быть спрошены  в  любой момент.  Обучающая роль проверки и в том,  что учащиеся 

слушают дополнительные объяснения или комментарии учителя по поводу плохого ответа 

ученика или плохо усвоенного материала.  Воспитательная функция контроля заключается в 

приучении учащихся к систематической работе, в их дисциплинировании и выработке воли.  

Ожидание проверки заставляет учащихся  регулярно  учить уроки,  вызывает необходимость 

отказываться от развлечений и удовольствий, если они мешают приготовлению уроков. 

Регулярный контроль  повышает  ответственность  за  выполняемую работу не только 

учащихся,  но и учителя, приучает к аккуратности, формирует положительные  нравственные 

качества и коллективистические отношения. Кроме того,  контроль помогает ученику самому 

разобраться в своих знаниях и способностях, т.е. формированию самооценки. А это одних 

избавляет от излишней самоуверенности и самоуспокоенности, а другие начинают ясно 

сознавать свои недостатки. 

 Теорией и практикой обучения установлены следующие педагогические требования к 

организации контроля за учебной деятельностью учащихся (по Н.А.Сорокину): 

 индивидуальный характер  контроля,  требующий  осуществления контроля за работой 

каждого ученика,  за его личной учебной работой, не допускающей подмены результатов 

учения отдельных учащихся итогами работы коллектива (группы или класса) и наоборот;  



систематичность, регулярность  проведения  контроля  на всех этапах процесса 

обучения, сочетание его с другими сторонами учебной деятельности учащихся; 

 разнообразие форм проведения, обеспечивающее выполнение обучающей,  

развивающей и воспитывающей функций контроля,  повышение интереса учащихся к его 

проведению и результатам; 

 всесторонность, заключающаяся в том, что контроль должен охватывать все разделы 

учебной программы, обеспечивать проверку теоретических знаний,  интеллектуальных и 

практических умений и навыков учащихся; 

 объективность контроля,  исключающая преднамеренные, субъективные и ошибочные 

оценочные суждения и выводы учителя,  основанные на недостаточном изучении 

школьников или предвзятом отношении его к некоторым из них; 

 дифференцированный подход, учитывающий специфические особенности каждого 

учебного предмета и отдельных его разделов, а также индивидуальные  качества  учащихся,  

требующий применения в соответствии с  этими  особенностями  различной  методики  

проведения контроля и педагогического такта учителя; 

 единство требований  учителей,  осуществляющих  контроль  за учебной работой 

учащихся в данном классе. 

Соблюдение указанных  требований   обеспечивает   надежность контроля и 

выполнение им своих задач в процессе обучения. 

Виды контроля и формы его организации 

На различных  этапах  обучения  используются  различные виды контроля: 

предварительный, текущий, тематический и итоговый.  Предварительный контроль 

направлен на выявление знаний, умений и навыков учащихся по предмету  или  разделу,  

который  будет изучаться.  В  V и Х классы приходят учащиеся с различным уровнем 

подготовленности.  Чтобы спланировать свою работу, учитель должен знать,  кто что может и 

знает. Это поможет ему определить, на чем следует больше задерживать внимание учащихся,  

какие вопросы требуют больше времени,  а на чем следует только остановиться, поможет 

определить индивидуальный подход к каждому ученику. 

Текущий контроль  осуществляется  в  повседневной  работе  с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выявления  пробелов в знаниях учащихся. Он проводится 

прежде всего с помощью систематического наблюдения учителя за работой класса в целом и 



каждого ученика в отдельности на всех этапах обучения. 

Тематический контроль осуществляется  периодически  по  мере прохождения новой 

темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид контроля проходит 

на повторительно-обобщающих уроках и подготавливает к контрольным мероприятиям: 

устным и письменным зачетам. 

Итоговый контроль проводится  в конце четверти,  полугодия, всего учебного года,  а 

также по окончании обучения в  начальной, неполной средней и полной средней школе. 

По формам контроль подразделяется на индивидуальный, групповой и фронтальный. 

Они будут рассмотрены ниже в связи с раскрытием методов контроля. 

Методы контроля обучения 

В учебном процессе в различных сочетаниях используются методы устного, 

письменного, практического (лабораторного), машинного контроля и самоконтроля 

учащихся. 

Устный опрос  осуществляется  в индивидуальной и фронтальной формах. 

Цель устного  индивидуального  контроля - выявление учителем знаний, умений и 

навыков отдельных учащихся. Ученику предлагается ответить  на  общий вопрос,  который в 

последующем разбивается на ряд более конкретных,  уточняющих. Обычно для ответа 

учащиеся вызываются к доске. Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле 

задаются при неполном ответе, если необходимо уточнить детали,  проверить глубину знаний 

или же если у учителя возникают колебания при выставлении отметки. 

Устный фронтальный  контроль (опрос) требует серии логически связанных между 

собой вопросов по  небольшому  объему  материала. 

При фронтальном опросе от учащихся учитель ждет кратких, лаконичных ответов с 

места.  Обычно он применяется с целью повторения  и закрепления учебного материала за 

короткий промежуток времени. По отношению к индивидуальному опросу фронтальный 

имеет свои преимущества и недостатки.  Преимущества в том, что он активизирует работу 

всего класса,  позволяет спросить многих учащихся,  экономит время.  При фронтальном 

опросе всем учащимся предоставляется возможность участвовать в дополнении, уточнении, 

подтверждении, исправлении,  но после состоявшегося ответа их товарища.  Недостатки же 

фронтального опроса очевидны:  не  проверяет  глубину  знаний; возможны случайные 

удачные ответы учащихся. 



Письменный контроль редко бывает индивидуальным,  когда  отдельным  учащимся  

предлагаются контрольные задания по карточкам. Обычно это фронтальные контрольные 

работы по математике,  физике, химии,  русскому  языку (диктанты,  изложения,  сочинения) 

и т.п. Фронтальные и индивидуальные работы могут быть рассчитаны на весь урок или его 

часть. Во втором случае проверка осуществляется, как правило,  после выполнения задания. 

Письменные работы могут предлагаться также в форме отчетов,  графических построений, 

карточек и т.п. 

 Для контрольных  мероприятий  письменного  характера имеется широкий арсенал 

сборников диктантов,  задач и упражнений. Они используются и для индивидуальной 

проверки знаний, умений и навыков учащихся в случаях, если ученик пропустил какую-то 

тему, чтобы не отрывать  весь  класс  от работы;  если у ученика речевые дефекты (плохо 

говорит) или стесняется отвечать публично.  

Практический контроль применяется на уроках рисования (в начальных классах),  

труда,  физвоспитания, математики, физики, химии. В старших классах с этой целью 

проводятся лабораторные работы. На уроках математики проводят измерительные работы, на 

других уроках  проверяют  умения  пользоваться приборами типа амперметр, вольтметр,  

микрометр и др.  Другими словами, этот метод контроля необходим,  а  следовательно,  и 

применяется,  когда надо выявить сформированность тех или иных умений и навыков 

практической работы или сформированность двигательных навыков,  как,  например, на 

уроках физкультуры и изобразительного искусства. 

 С развитием  информационных технологий обучения все шире используется 

машинный контроль. Наибольшее распространение получили различные виды 

программированного контроля,  когда учащимся предлагается из нескольких вариантов 

возможных ответов  выбрать  правильный.  Преимущества машинного контроля в том, что 

машина беспристрастна. Вместе с тем этот метод не выявляет способа получения результата,  

затруднений, типичных ошибок и других нюансов, которые не проходят мимо внимания 

педагога при  устном  и  письменном контроле. 

 Возможности использования контролирующих устройств, применяемых в школе, 

велики. Однако они используются не всегда эффективно, в частности из-за того, что 

учащимся не доверяют работать самостоятельно. Этим ограничиваются возможности 

самоконтроля. Самоконтроль с применением машин сходен с  безмашинным  контролем  по 



окончательному результату,  который должен сочетаться с самоконтролем по ходу 

выполнения задания.  Учащихся специально надо учить самостоятельно находить ошибки,  

анализировать причины неправильного решения познавательной задачи и устранять 

обнаруженные  пробелы. 

 Сочетание различных методов контроля получило название  комбинированного  или  

уплотненного  контроля.  Обычно это сочетание устного и письменного опроса. Его сущность 

заключается в том, что к доске для ответа вызываются сразу несколько учеников,  из которых 

один отвечает устно,  два или больше  готовятся  к  ответу  у классной  доски,  часть  

учеников выполняют письменные задания по карточкам,  а остальные участвуют в опросе. 

Достоинства этого метода  в том,  что он дает возможность основательной проверки нес-

кольких учащихся за небольшой  промежуток  времени;  применяется, когда  весь материал 

усвоен и есть необходимость проверить знания сразу у нескольких учащихся. 

 

§ 7. Взаимосвязь методов осуществления  педагогического процесса и условия их  

оптимального выбора 

 Между различными методами существует  органическая  взаимосвязь и 

взаимопроникновение. Руководствуясь принципом оптимальности при выборе методов,  

необходимо исходить из того,  что  каждый метод  ориентирован на решение определенного 

круга педагогических задач,  но при этом косвенно способствует решению и других, но не в 

той мере, в какой эти другие задачи могут быть решены с помощью иных методов.  Отсюда 

вытекает необходимость оценки  возможностей каждого  метода,  знания  его сильных и 

слабых сторон и выбора на этой основе их оптимальных сочетаний. 

 В практической деятельности учитель,  выбирая методы педагогической деятельности, 

обычно руководствуется целями воспитания и его содержанием. Исходя из конкретной 

педагогической задачи, учитель сам решает,  какие методы взять себе на вооружение. Будет 

ли это показ трудового умения,  положительный пример или упражнение, зависит от многих 

факторов и условий,  и в каждом из них  педагог отдает предпочтение тому методу,  который 

считает наиболее приемлемым в данной ситуации. 

 Метод сам по себе не может быть ни хорош,  ни плох. В основу педагогического 

процесса кладутся не сами методы,  а их  система. Методы педагогической деятельности, при 

помощи которых достигаются ожидаемые  результаты,  оставаясь  принципиально  



одинаковыми, бесконечно варьируются в зависимости от множества обстоятельств и условий 

протекания педагогического процесса.  Педагогическое мастерство приходит только к тому 

учителю, который находит оптимальное соответствие методов закономерностям возрастного 

и  индивидуального  развития учащихся.  Будучи очень гибким и тонким инструментом 

прикосновения к личности, метод педагогической деятельности вместе с тем всегда обращен 

к коллективу,  используется с учетом его динамики,  зрелости, организованности. Скажем, на 

известном  уровне его развития наиболее продуктивным способом педагогического 

воздействия является решительное,  неукоснительное требование, но неуместными будут 

лекция или диспут. 

 Таким образом,  выбор методов педагогической деятельности не есть произвольный 

акт.  Он подчиняется ряду закономерностей и зависимостей,  среди которых первостепенное 

значение имеют  цели  и конкретные  образовательно-воспитательные  задачи,  содержание  и 

принципы, уровень подготовленности класса и его развитие как коллектива,  возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся,  особенности личности самого педагога.  

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. Как взаимосвязаны между собой методы и приемы педагогической деятельности? 

2. Подготовьте схему классификации методов педагогической деятельности, выделив 

в ней: основание классификации, авторов данной классификации, основные группы методов. 

3. Назовите основные факторы, обусловливающие выбор методов педагогической 

деятельности. 

4. Какая из известных вам классификаций методов обучения и воспитания кажется 

наиболее удачной? Обоснуйте свой выбор. 

5. В чем состоит отличительная особенность методов проблемного обучения? 

6. Что означает оптимальный выбор методов педагогической деятельности? 

7. Обоснуйте дидактическую ценность индуктивных и дедуктивных методов. 

8. В чем состоит оптимальная особенность методов контроля эффективности 

педагогического процесса? Каковы возможности машинного, компьютерного контроля в 

школе? 

 

Раздел IV 

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ЦЕЛОСТНОГО  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 



 Наше педагогическое  производство  никогда  не  строилось по технологической 

логике,  а всегда по логике моральной  проповеди. Именно поэтому у нас отсутствуют все 

важные отделы педагогического производства:  технологический процесс,  учет операций,  

конструкторская работа, применение кондукторов и приспособлений, нормирование, 

контроль, допуски и браковка. (А.С.Макаренко). 

 

Глава 18. Педагогическая технология и мастерство учителя 

 

§ 1. Сущность педагогической технологии 

 Зарождение идеи технологии педагогического процесса  связано прежде всего с 

внедрением достижений научно-технического прогресса в различные области теоретической 

и практической деятельности. 

 Противники идеи технологизации в педагогике считают недопустимой вольностью 

рассматривать творческий,  сугубо интимный,  как они считают,  педагогический процесс как  

технологический.  Любая деятельность  может быть либо технологией,  либо искусством.  Ис-

кусство основано на интуиции,  технология - на науке. С искусства все начинается,  

технологией заканчивается, чтобы затем все началось сначала.  Любое планирование, а без 

него не обойтись в педагогической  деятельности,  противоречит экспромту,  действиям по 

наитию, по интуиции, т.е. является началом технологии".  

Кибернетика - наука об управлении,  связи и переработке  информации. 

Массовое внедрение  педагогических  технологий исследователи относят к началу 60-х 

гг.  и связывают его с реформированием вначале  американской,  а затем и европейской 

школы.  К наиболее известным авторам современных педагогических технологий за  

рубежом относятся Дж.Кэролл,  Б.Блум, Д.Брунер, Д.Хамблин, Г.Гейс, В.Коскарелли. 

Отечественная теория и практика осуществления технологических подходов к образованию 

отражены в научных трудах П.Я.Гальперина,  Н.Ф.Талызиной,  А.Г.Ривина,  Л.Н.Ланды, 

Ю.К. Бабанского, П.М.Эрдниева, И.П.Раченко, Л.Я.Зориной, В.П.Беспалько, М.В.Кларина и 

других. 

 В настоящее  время педагогические технологии рассматриваются как один из видов 

человековедческих технологий  и  базируются  на теориях психодидактики,  социальной 

психологии,  кибернетики, управления и менеджмента. 

 Менеджмент - совокупность принципов, методов, средств и форм управления 



социальными, в том числе образовательными, процессами. 

 Первоначально многие  педагоги не делали различий между технологией обучения,  

обучающей и педагогической технологиями. Термин "педагогическая технология" 

использовался только применительно к обучению,  а сама технология понималась как 

обучение  с  помощью технических средств.  В настоящее время педагогическую технологию 

понимают  как  последовательную  взаимосвязанную  систему  действий педагога,  

направленных на решение педагогических задач,  или как планомерное и последовательное 

воплощение на практике заранее спроектированного педагогического процесса. 

  Педагогическая технология -  это строго научное  проектирование  и  точное 

воспроизведение гарантирующих успех педагогических  действий .. Поскольку 

педагогический процесс строится на определенной  системе принципов,  то педагогическая 

технология может рассматриваться как совокупность внешних и внутренних действий,  нап-

равленных  на  последовательное осуществление этих принципов в их объективной 

взаимосвязи, где всецело проявляется личность педагога. В этом состоит и отличие 

педагогической технологии от методики преподавания и воспитательной работы.  Если 

понятие "методика" выражает процедуру использования комплекса методов и приемов обу-

чения и воспитания безотносительно к деятелю, их осуществляющему, то  педагогическая  

технология предполагает присовокупление к ней личности педагога во всех ее  

многообразных  проявлениях.  Отсюда очевидно,  что  любая педагогическая задача 

эффективно может быть решена только с помощью адекватной технологии, реализуемой 

квалифицированным педагогом-профессионалом. 

 Педагогические технологии могут быть представлены как технологии  обучения  

(дидактические технологии) и технологии воспитания. Приведем наиболее существенные 

признаки таких технологий:  

технология разрабатывается под конкретный педагогический замысел, в основе ее 

лежит определенная методологическая, философская позиция автора.  Так, можно различать 

технологию процесса передачи знаний и технологию развития личности; 

 технологическая цепочка  педагогических действий,  операций, коммуникаций 

выстраивается строго в соответствии с целевыми установками, имеющими форму 

конкретного ожидаемого результата;  

технология предусматривает взаимосвязанную деятельность учителя и учащихся на 



договорной основе с учетом принципов индивидуализации и дифференциации,  оптимальной 

реализации человеческих и технических возможностей, диалогического общения; 

 элементы педагогической технологии должны,  с одной стороны, быть  

воспроизводимы  любым учителем,  а с другой - гарантировать достижение планируемых 

результатов  (государственного  стандарта) всеми школьниками; 

 органической частью педагогической технологии являются диагностические 

процедуры,  содержащие критерии, показатели и инструментарий измерения результатов 

деятельности (В.В. Пикан).  

Педагогическая технология   взаимосвязана  с  педагогическим мастерством.  

Совершенное владение педагогической  технологией  и есть мастерство.  Но педагогическое 

мастерство, с другой стороны, - высший уровень владения педагогической технологией,  хотя 

оно и не ограничивается только операционным компонентом.  В среде педагогов прочно 

утвердилось мнение,  что  педагогическое  мастерство сугубо индивидуально,  поэтому его 

нельзя передать из рук в руки. Однако,  исходя из соотношения технологии и мастерства, 

ясно, что педагогическая  технология,  которой можно овладеть,  как и любая другая, не 

только опосредуется, но и определяется личностными параметрами педагога.  Одна и та же 

технология может осуществляться разными учителями. 

 Соответственно этапам  решения педагогической задачи вне зависимости от их 

содержания и временных рамок можно различать взаимосвязанные общие и частные 

технологии. К общим относятся технологии конструирования, например, процесса обучения 

и его осуществления.  Частные  - это технологии решения таких задач обучения и 

воспитания,  как педагогическое стимулирование деятельности  учащихся, контроль и оценка 

ее результатов, и более конкретных задач типа анализа учебной ситуации, организации 

начала урока и др.  

Таким образом,  в соответствии с целостным подходом при разработке и реализации 

педагогического процесса как системы необходимо  стремиться к обеспечению органичного 

единства всех его компонентов, имея в виду, что изменения в одном из них автоматически 

вызывают изменения других. Педагогическая технология в отличие от методики 

предполагает разработку содержания и способов  организации деятельности самих 

воспитанников. Она требует диагностического целеобразования и объективного контроля 

качества  педагогического  процесса,  направленного  на развитие личности школьников в 



целом. 

 

§ 2. Структура педагогического мастерства  

Понятие педагогического мастерства 

 А.С.Макаренко утверждал,  что ученики простят своим учителям и строгость,  и 

сухость, и даже придирчивость, но не простят плохого знания дела. "Я на опыте пришел к 

убеждению, что решает вопрос мастерство, основанное на умении, на квалификации" 

(А.С.Макаренко). 

 Педагогическая биография учителя индивидуальна.  Не каждый и не  сразу  

становится мастером.  У некоторых на это уходят многие годы. Случается, что отдельные 

педагоги, к сожалению, так и остаются в разряде посредственных. 

 Чтобы стать мастером, преобразователем, творцом, учителю необходимо овладеть 

закономерностями и механизмами педагогического процесса.  Это позволит ему 

педагогически мыслить и  действовать, т.е. самостоятельно анализировать педагогические 

явления, расчленять их на составные элементы, осмысливать каждую часть в связи с целым,  

находить  в  теории  обучения и воспитания идеи,  выводы, принципы,  адекватные логике 

рассматриваемого явления;  правильно диагностировать явление - определять,  к какой 

категории психолого-педагогических понятий оно относится;  находить основную педа-

гогическую задачу (проблему) и способы ее оптимального решения.  

Профессиональное мастерство приходит к тому учителю, который опирается  в  своей 

деятельности на научную теорию.  Естественно, что при этом он встречается с рядом 

трудностей. Во-первых, научная теория - это упорядоченная совокупность общих законов,  

принципов и правил,  а практика всегда конкретна и  ситуативна.  Применение теории  на  

практике требует уже некоторых навыков теоретического мышления, которыми учитель 

нередко не располагает. Во-вторых, педагогическая деятельность - это целостный процесс, 

опирающийся на синтез знаний (по философии,  педагогике,  психологии, методике и др.),  

тогда как знания учителя зачастую как бы разложены "по полочкам",  т.е. не доведены до 

уровня обобщенных умений, необходимых для управления педагогическим процессом. Это 

приводит к тому, что учителя часто овладевают педагогическими умениями не под влиянием 

теории, а независимо от нее, на основе житейских донаучных, обыденных представлений о 

педагогической деятельности. 



 Педагогика много веков развивалась преимущественно как наука нормативная и 

представляла собой собрание более или менее  полезных практических рекомендаций и 

правил воспитания и обучения. Одни из них касаются элементарных приемов работы и не  

нуждаются  в теоретическом обосновании, другие вытекают из закономерностей пе-

дагогического процесса и конкретизируются по мере развития теории и практики. Нормативы 

независимо от их характера - традиционные и инструктивные,  условные и безусловные, 

эмпирические и рациональные  -  являются прикладной частью педагогики.  Во многих 

случаях без знания нормативных положений трудно решить  совсем  несложную 

педагогическую задачу. Нельзя требовать, чтобы каждый шаг педагогической деятельности 

был творческим,  неповторимым и всегда  новым.  Однако столь же велик может быть и вред 

педагогических нормативов.  Рецептурность,  косность, шаблон, неприязнь к педагогической 

теории,  догматизм педагогического мышления, ориентация на методические установки 

свыше,  непонимание чужого  положительного опыта - вот далеко не полный перечень 

недостатков, источником которых является усвоение нормативов без знания диалектической 

природы педагогического процесса. 

 Обобщенные в теории знания о структуре  педагогической  деятельности исключают 

неправомерные решения,  позволяют действовать без лишних затрат энергии, без 

изнурительных проб и ошибок. В деятельности учителя,  как в фокусе,  сходятся все нити,  

идущие от педагогической науки, реализуются в конечном счете все добываемые ею знания. 

"Открытие, сделанное ученым, - писал В.А.Сухомлинский, - когда оно оживает в 

человеческих взаимоотношениях,  в живом порыве мыслей и эмоций,  предстает перед 

учителем как сложная задача, решить которую можно многими способами, и в выборе 

способа, в воплощении  теоретических истин в живые человеческие мысли и эмоции как раз 

и заключается творческий труд учителя". 

 Сохраняет свою  актуальность  мысль КД.Ушинского о том,  что факты воспитания не 

дают опытности.  "Они должны произвести  впечатление на ум воспитателя, 

классифицироваться в нем по своим характерологическим особенностям,  обобщиться,  

сделаться мыслью, и уже эта мысль, а не самый факт, сделается правилом воспитательной 

деятельности педагога...  Связь фактов в их идеальной форме, идеальная сторона практики и 

будет теория в таком практическом деле, каково воспитание" 

 Педагогическое мастерство,  выражая высокий уровень развития педагогической 



деятельности, владения педагогической технологией, в  то  же  время выражает и личность 

педагога в целом,  его опыт, гражданскую и профессиональную позицию. Мастерство 

учителя - это синтез личностно-деловых качеств и свойств личности, определяющий 

 высокую эффективность педагогического процесса. 

Компоненты педагогического мастерства  

 В педагогической науке сложилось несколько подходов к  пониманию составляющих 

педагогического мастерства. Одни ученые считают,  что это сплав интуиции и знаний,  

подлинно научного, авторитетного руководства, способного преодолевать педагогические 

трудности,  и дара чувствовать состояние детской души,  тонкого и бережного прикосновения 

к личности ребенка, внутренний мир которого нежен и хрупок, мудрости и творческой 

дерзости, способности к научному анализу и фантазии, воображению. В педагогическое 

мастерство входят наряду с  педагогическими  знаниями,  интуицией  также умения в области 

педагогической техники,  позволяющие воспитателю с меньшей затратой энергии добиться 

больших результатов.  

Педагогическое мастерство  складывается  из специальных знаний,  а также умений,  

навыков и привычек,  в которых реализуется совершенное  владение основными приемами 

того или иного вида деятельности.  Какие бы частные задачи ни решал педагог,  он  всегда 

является  организатором,  наставником  и мастером педагогического воздействия.  Исходя из 

этого,  в мастерстве педагога можно выделить четыре относительно самостоятельных 

элемента: мастерство организатора коллективной и индивидуальной деятельности детей; мас-

терство убеждения, мастерство передачи знаний и формирования опыта деятельности и,  

наконец,  мастерство владения  педагогической техникой. В реальной педагогической 

деятельности эти виды мастерства тесно связаны, переплетаются и взаимно усиливают друг 

друга'.  

Особое место в структуре мастерства учителя занимает  педагогическая техника.  Это 

та совокупность умений и навыков,  которая  _необходима  для эффективного применения 

системы методов педагогического воздействия на отдельных учащихся и  коллектив  в  

целом: умение выбрать правильный стиль и тон в обращении с воспитанниками,  умение 

управлять вниманием, чувство темпа, навыки управления и демонстрации своего отношения 

к поступкам учащихся и др.  

Владение основами педагогической техники - необходимое условие вооружения 



технологией. А.С.Макаренко писал: "Я сделался настоящим мастером только тогда,  когда 

научился говорить "иди сюда" с 15-20 оттенками,  когда научился давать 20 нюансов в 

постановке лица,  фигуры,  голоса. И тогда я не боялся, что кто-то ко мне не пойдет и не 

почувствует того, что нужно". 

 Из этого признания А.С.Макаренко очевидно,  что особое место в  ряду умений и 

навыков педагогической техники занимает развитие речи учителя как одного из важнейших 

воспитательных средств.  

Необходимая в  деятельности учителя  культура речи - это четкая дикция,  

"поставленный голос",  правильное дыхание и разумное  _использование в речи мимики и 

жестикуляции ..  "Не может быть хорошим воспитатель,  - писал А.С.Макаренко, - который 

не владеет мимикой,  который не может придать своему лицу необходимого выражения или 

сдержать свое настроение.  Воспитатель должен уметь организовывать,  ходить,  шутить, 

быть веселым, сердитым. Воспитатель должен себя так вести,  чтобы каждое его движение 

воспитывало,  и всегда  должен знать,  что он хочет в данный момент и чего не хочет'". 

 Если все многообразие умений и навыков педагогической техники свести в группы,  

то структура этого важного  компонента  мастерства  учителя  может  быть выражена 

следующими наиболее общими умениями:  речевыми умениями мимической и 

пантомимической выразительности, управления своими психическими состояниями и 

поддержания эмоционально-творческого  напряжения,  актерско-режиссерскими умениями,  

позволяющими  влиять не только на ум,  но и на чувства воспитанников,  передавать им опыт 

эмоционально-ценностного отношения к миру. 

 Особенности умений и навыков педагогической техники  состоят в  том,  что  они 

проявляются только при непосредственном взаимодействии с детьми.  Они всегда носят ярко 

выраженный индивидуально-личностный  характер и существенно зависят от возраста,  пола, 

темперамента и характера педагога,  его здоровья и анатомо-физиологических особенностей.  

Через эти умения в педагогическом взаимодействии наиболее полно раскрываются 

воспитанникам нравственные и эстетические позиции педагога. 

 

§ 3. Сущность и специфика педагогической задачи 

 Педагогическая технология  и мастерство обусловлены характером решаемых 

учителем задач.  В связи с этим  необходимо  определиться  с самой сущностью 



педагогической задачи и показать ее отличие от других. 

 Термин "задача" используется в разных науках,  при этом трактуется широко и  

неоднозначно:  как  поставленная  цель,  которую стремятся достичь;  как поручение,  знание; 

как вопрос, требующий решения на основании определенных знаний и размышления;  

проблема и т.п. 

Педагогическую задачу надо понимать как систему особого  рода, представляющую 

собой основную единицу педагогического процесса. Она имеет те же компоненты, что и сам 

педагогический процесс: педагоги,  воспитанники,  содержание и средства. Однако педагоги-

ческую задачу как систему можно представить и таким образом,  что ее обязательными 

компонентами оказываются: 

 исходное состояние предмета задачи; 

 модель требуемого состояния (требования задачи). 

В условиях педагогического процесса предметом  задачи  могут выступать как 

материальные (рост,  физическая сила, внешность человека и т.п.), так и идеальные (знания, 

умения, личностно-деловые качества,  отношения  и т.п.) субстанции,  для которых 

характерны соответственно количественные и качественные изменения или,  напротив, 

сохранение прежнего состояния в пределах ограниченных временных рамок. 

  Под педагогической задачей,  таким образом, следует понимать осмысленную 

педагогическую ситуацию с привнесенной в нее целью  в  связи  с необходимостью познания 

и преобразования действительности .. Она является результатом осознания субъектом цели 

образования и условий ее достижения в педагогической ситуации,  а также необходимости 

выполнения профессиональных действий и  принятия  их  к исполнению. Любая 

педагогическая ситуация проблемна. Осознанная и поставленная педагогом как задача,  она в 

результате его деятельности  в  дальнейшем  трансформируется в систему конкретных задач 

педагогического процесса. Само возникновение педагогической задачи  обусловлено  

необходимостью  перевода  воспитуемого из одного состояния в другое. 

 Педагогическая задача возникает тогда, когда возможно не одно решение, а требуется 

нахождение предпочтительного способа достижения  желаемого  результата.  Сам  же  

процесс  решения задачи представляет собой поиск выхода из затруднения или процесс 

достижения  цели,  которая  первоначально не сразу кажется доступной'. Продуктивно 

педагогические задачи могут быть решены лишь при  условии самостоятельных действий 



учащихся, если они подчинены у них формированию знаний,  умений,  навыков и отношений. 

В этом смысле педагогические  задачи вплотную примыкают к учебным задачам,  основное 

отличие которых от всяких других в том,  что их цели и результаты связаны с изменением 

самого действующего субъекта,  заключающегося  во   владении определенными   

способами   действия (Д.Б.Эльконин). 

 В чем же проявляется специфика педагогических  задач?  Ответить на этот вопрос 

можно,  обратившись к проблеме самого решения педагогической задачи.  Теоретик учебных 

задач Г.А.Балл под решением задачи понимает "воздействие на предмет задачи, обусловлива-

ющее ее переход из исходного состояния в требуемое". Решенная задача, по его мнению, 

"перестает быть задачей"'. 

 Однако такое понимание сущности решения задач не может  быть механически 

перенесено на педагогические задачи. Во-первых, педагогическую задачу на этапе 

взаимодействия субъектов  педагогического  процесса решают,  по меньшей мере,  два 

субъекта (педагог и воспитанник).  Во-вторых, решение педагогической задачи не закан-

чивается переведением ее предмета в требуемое состояние,  необходима рефлексия процесса 

решения, во всяком случае, в лице педагога. В-третьих, учитывая диалектическую связь 

педагогической задачи с задачами учебными, успешность ее решения, по существу, опре-

деляется успешностью решения учебной задачи воспитанником.  Педагогические задачи, 

писал С.Г. Костюк, могут быть решены и решаются  только  посредством руководимой 

учителем активности учащихся, их деятельности. 

 Специфика педагогической задачи состоит и в том,  что при ее анализе нельзя 

полностью абстрагироваться от характеристики субъектов,  занятых ее решением, поскольку 

сам ее предмет совпадает с субъектом-учеником.  Нельзя не учитывать и средства решения 

педагогических задач,  так как они могут быть внутренними, свойственными субъектам,  

решающим их,  и внешними,  не  характерными  для субъектов, но используемыми ими. 

 

§ 4. Типы педагогических задач и их характеристика 

 Для целенаправленной организации профессиональной педагогической деятельности 

учителя и его подготовки принципиальным является  вопрос о классификации 

педагогических задач.  По временному признаку принято различать три большие группы 

педагогических  задач: стратегические, тактические и оперативные. 



  Стратегические задачи - это своеобразные "сверхзадачи".  Вытекая из общей цели 

образования, они формируются в виде некоторых представлений о  базовой  культуре  

человека,  которая  выступает предметом  педагогических  задач.  Стратегические задачи 

задаются извне,  отражая объективные потребности  общественного  развития. 

Они определяют исходные цели и конечные результаты педагогической деятельности.  

В реальном педагогическом процессе  стратегические задачи преобразуются в задачи 

тактические.  Сохраняя свою направленность на итоговый результат образования, они 

приурочены к тому или иному определенному этапу решения стратегических задач.  Опе-

ративные задачи - это задачи текущие,  ближайшие,  встающие перед педагогом  в  каждый 

отдельно взятый момент его практической деятельности. 

 Творческое решение стратегических задач, имеющих своей целью формирование 

целостной личности, представлено в опыте руководителей  образовательных  учреждений   

А.А.Захаренко,   Н.Н.Дубинина, В.А.Караковского,  А.А.Католикова  и  других.  Творческое 

решение тактических,  по существу организационно-методических задач можно проследить,  

обращаясь к опыту учителей-новаторов, который описан в работах В.И.Загвязинского,  

М.М.Поташника,  Л.М.Фридмана и других.  Неиссякаемым  источником образцов решения 

оперативных задач остается опыт А.С.Макаренко,  С.Т.Шацкого, В.Н.Сороки-Росинского, 

В.А.Сухомлинского. 

 В соответствии  с представлениями о целостном педагогическом процессе понятие 

"педагогическая задача"  должно  рассматриваться как  родовое  по  отношению  к  понятиям 

"дидактическая задача" и "воспитательная задача". 

  Дидактические задачи -  это задачи управления учебно-познавательной 

деятельностью,  т.е. учением .. В них, по мнению В.И.Загвязинского,  всегда заключено 

противоречие  между  их  исходными  и перспективными  параметрами.  Решение  

дидактических задач должно подвести учащихся к умелому выполнению двух  категорий  

действий. Соответственно этим действиям можно выделить две группы подзадач. 

К первой группе относятся действия, составляющие учебную деятельность (учебные 

действия), и задачи, на решение которых направлены (или могут быть направлены)  эти  

действия  (учебные  задачи). Вторую группу образуют действия,  которые ученик должен 

научиться осуществлять (критериальные действия),  и задачи, которые он должен научиться 

решать (критериальные задачи)'. 



 В процессе учения  учащиеся  овладевают  средствами  решения критериальных  

задач,  в том числе моделями способов решения.  Их успешное решение - показатель 

достижения целей обучения при условии, что последние адекватно представлены в системе 

критериальных задач. Описание критериальных задач дается в учебных программах в виде 

требований к знаниям и умениям учащихся. 

 Из многообразия  воспитательных задач  в особую группу  правомерно вычленить так 

называемые задачи на ценностную ориентировку. 

Их особенность состоит в том,  что они, в отличие от познавательных  задач,  

заключают  в себе особого рода ценностные проблемные ситуации, или ситуации 

нравственного выбора. Конфликт в них задается не только разрывом между требованием 

задачи и наличным уровнем знаний и умений,  но и различием ценностей, на которые воспи-

танник опирается при их решении.  Весьма важная с психологической точки зрения 

особенность задач на ценностную ориентировку состоит и в том,  что в их условии могут 

быть заданы ситуации,  в которых выбор правильного способа поведения (т.е. правильного 

решения задачи) требует опоры не только на усвоенные научные знания и понятия,  но и на 

сформированную готовность противостоять эмоциональному воздействию различных 

факторов: ошибочных групповых мнений и действий,  житейского отношения к объектам, 

предложенным для ценностного выбора, и т.п. 

 

§ 5. Этапы решения педагогической задачи 

 Вне зависимости от класса, типа и уровня сложности все педагогические задачи 

имеют общее свойство,  связанное с тем, что они являются задачами социального 

управления.  В связи с этим,  рассматривая процедуру решения педагогической задачи,  

необходимо исходить из того,  что ее цель  достигается  в  результате  решения частных 

познавательных и практических задач. Эти частные задачи и есть этапы решения 

педагогической задачи в целом. Таких этапов четыре: 

 постановка педагогической задачи на основе анализа  ситуации и конкретных условий; 

 конструирование способа педагогического взаимодействия (воздействия); 

 процесс решения педагогической задачи; 

 анализ результатов решения педагогической задачи. 

 В теории задач принято различать способы и  процесс  решения задачи.  Способ - это 



некоторая система последовательно осуществляемых операций (процедур),  приводящая к 

решению задачи .. Он может иметь алгоритмический и квазиалгоритмический вид в 

зависимости от степени жесткости детерминации последующих операций.  Большинству 

педагогических задач характерен квазиалгоритмический способ решения. 

 Как правило,  при  высоком  уровне профессионализма педагога способ решения 

типичных задач имманентно присущ ему в виде  моделей, хранящихся в памяти. Вместе с тем 

и при невысоком профессионализме педагог может иметь в своем арсенале набор способов 

решения,  но не уметь применить его к соответствующей задачной ситуации.  Особую 

трудность,  прежде всего для  начинающих  педагогов, представляет  сам акт выявления 

соответствия сложившейся ситуации имеющимся в арсенале педагога моделям  решения.  

Важно  заметить, что  для  одной  и той же педагогической задачи всегда может быть найдено 

не одно, а множество решений (нормативных способов) в зависимости от личной "Я-

концепции" педагога. 

 Реализация способа  педагогического  действия  начинается  с ориентировочной  

части  и ею же заканчивается.  В противном случае решение педагогической задачи 

оказывается незавершенным.  Не случайно  в системе последовательных действий 

выделяется "анализ решения -задачи".  Для педагогической практики  особый  интерес  '-

представляют педагогические задачи,  а следовательно, и педагогические действия,  когда 

уже сама реализация ориентировки приводит к выбору пути,  ведущему к операции 

"окончание",  минуя фазу "исполнение".  Это те случаи, когда "предметное содержание 

действия уже не выполняется, а только "имеется в виду", за пределами того, что фактически 

делается" (П.Я.Гальперин).  Действительно, во многих случаях действия педагогов лишь 

затрудняют достижение педагогических целей,  будучи неуместными вследствие  

недостаточно  качественно проведенной фазы ориентировки.  С.Л.Рубинштейн отмечал, что 

"в некоторых случаях  воздержание  от  участия  в  каком-либо действии  само  может  быть 

поступком со значительным резонансом, если оно выявляет позицию, отношение человека к 

окружающему'". 

 Имманентный - внутренне присущий какому-либо явлению, проистекающий из его 

природы, на пример, лежащий в основе темперамента как высшей нервной деятельности.  

 Важными компонентами и характеристиками педагогических действий являются их 

 результаты.  При решении  педагогической  задачи всегда  следует иметь в виду 



возможность получения не только прямого,  но и побочного результата, соотношения 

результата предметного и воспитательного.  Во многих случаях побочный продукт действия 

может оказаться нежелательным, усложняющим течение педагогического процесса, 

нарушающим педагогически целесообразные взаимоотношения и т.п. 

 Со способом  решения задачи тесно связан процесс решения задачи.  _Процесс 

решения педагогической задачи может быть описан как  _реализация некоторого способа, как 

"фрагмент функционирования решателя ", осуществляемый им при решении задачи или с 

целью ее решения ..  При этом при описании процесса решения задачи учитываются не 

только осуществляемые решателем операции сами по себе (как это имеет  место при 

описании способа решения),  но также временные и энергетические затраты на их 

осуществление,  равно как  и  другие явления, сопровождающие оперирование или 

представляющие собой его свойства (Г.А. Балл). Отличие процесса решения педагогической 

задачи от способа дает основание говорить о продуктивности и непродуктивности решения 

педагогической задачи разными  педагогами,  в то время как способ сам по себе в 

большинстве случаев нейтрален. Процесс решения педагогической задачи - это всегда 

творчество.  В его этапности выражается диалектика взаимопереходов теоретического и 

практического мышления. На первом этапе осуществляется  анализ педагогической ситуации,  

включающий в себя ряд операций,  завершающихся выработкой и принятием 

диагностических  решений.  Сама диагностика при этом включает в себя диагностику инди-

видуального или группового поступка,  личности и  коллектива,  на основе  чего  

прогнозируются результаты обучения и воспитания,  а также возможные трудности и ошибки 

учащихся,  их ответные реакции на педагогические воздействия. 

 Такая работа теоретического мышления, направленная на изучение ситуации, 

перерастает в теоретическую формулировку конкретной педагогической задачи и 

определение необходимых и достаточных условий для ее эффективного решения.  Другими 

словами, педагогическое целеполагание сопровождается  анализом  и  мысленным  отбором 

имеющихся  средств  достижения  искомого результата и завершается проектированием 

воздействий и взаимодействия. 

 Когда педагогическая  задача решена теоретически,  наступает следующий этап - 

 _этап ее осуществления на практике .. Однако теоретическое мышление не уходит со сцены, 

а лишь отодвигается на второй план, выполняя функции регулирования и корригирования, 



благодаря  которым  происходит перестройка педагогического процесса на основе 

непрерывно поступающей информации. 

 Заканчивается решение педагогической задачи новым выдвижением теоретического 

мышления на передний план. Здесь осуществляется итоговый учет и оценка полученных 

результатов . на основе сопоставления с имевшейся моделью требуемого результата. 

Результаты этого анализа, в свою очередь, составляют необходимую базу для выдвижения 

теоретического обоснования и решения новой педагогической задачи. 

 

§ б. Проявление профессионализма и мастерства учителя в решении 

педагогических задач 

 Уровень педагогического профессионализма и мастерства напрямую определяется 

способами решения педагогических задач, но главным образом тем, в какой степени их 

решение опирается на теоретическое осмысление собственной деятельности.  При этом 

уровни деятельности связаны с уровнями обобщения собственной практики,  выработкой 

общей стратегии осуществления деятельности. Педагог лучше справляется с решением 

профессио нальных задач, если он опирается на сильные стороны своей личности, в том 

числе мышления.  

Педагогическое мышление учителя прежде всего  проявляется  в анализе информации,  

относящейся к решению задачи,  т.е. ее условий,  средств и способов решения. Средства и 

способы могут квалифицироваться как обязательные,  рекомендуемые и даже запрещенные. 

Специфика педагогических задач в том и состоит,  что  информация, относящаяся  к  их 

решению,  может не приниматься во внимание или игнорироваться педагогом ввиду его 

неопытности и по другим причинам. Квалифицированный отбор необходимой и достаточной 

информации - одна из детерминант,  определяющих успех решения педагогических задач. 

 Причиной непрофессионального, интуитивного решения педагогической задачи 

является несформированность готовности учителя к ее квалифицированному теоретическому 

решению.  Об этом можно  судить по часто наблюдаемым фактам игнорирования 

(сознательного или неосознанного) этапа анализа задачной ситуации и  неспособности  де-

лать самоотчет по мере выполнения педагогического действия: почему был избран этот, а не 

другой способ решения. Ссылки на то, что для раздумывания нет времени,  говорят об 

отсутствии установки на собственно решение (пусть даже свернутое) педагогической  задачи, 



на прохождение всех его этапов. 

 Успех в педагогической деятельности зависит от того, как педагог  умеет  связать  

решение оперативных задач с тактическими и стратегическими. А это возможно только в том 

случае, если учитель отдает  себе  отчет в конечных результатах своей деятельности.  В 

противном случае все задачи решаются как отдельные,  не связанные между собой. Вот 

почему предмет преподавания для педагога никогда не должен выступать самоцелью.  Как 

только предмет превращается в самоцель, у педагога происходит как бы смещение 

перспективы: деятельность теряет необходимое условие ее успешности - формирование 

целеустремленности у учащихся,  т.е. стремление к получению предметного результата 

оттесняет решение более важных в  воспитательном отношении задач.  Во многих случаях 

учитель их просто не ставит. 

 Высокий профессионализм решения педагогических задач разного класса и уровня 

сложности основывается на знании психологии детей и  законов коллективной жизни,  учете 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  Но если начинаю щий и 

неопытный учитель,  как правило,  при решении задачи намечает много вариантов, т.е. 

способов решения, то педагог продуктивной деятельности, мастер не перебирает готовые 

варианты, а намечает реальную программу действий каждый раз заново, исходя из 

конкретных условий. 

 Для отдельного  педагога продуктивное решение творческой педагогической задачи 

состоит в том, чтобы, с одной стороны, максимально продуктивно решать собственные 

задачи,  а с другой - "вписаться" в деятельность всего педагогического  коллектива,  членом 

которого он является. В свою очередь, продуктивное творчество педагогических коллективов 

имеет место во всех случаях, где искомый результат представляется за границей данной 

педагогической системы и лежит в последующей.  Это позволяет отдельные педагогические 

мероприятия (урок,  встречу,  практическое занятие и т.п.) подчинить будущему. Предметом 

коллективного поиска при этом становятся способы: 

 организации всего времени, отводимого на педагогический процесс; 

 организации учебно-воспитательной   информации,   адресуемой учащимся в течение 

всего цикла обучения, года, месяца;  

организации преемственности и последовательности всех  педагогических 

воздействий, которые обеспечивали бы самодвижение ученика к вершинам 



профессионализма; 

 перевода ученика  из  объекта  педагогических  воздействий в субъект творческого 

общения, познания и труда; 

 формирования у учащихся потребности в новых знаниях, интересах, выявлении 

способностей, поиске в них сильных сторон, обеспечивающих продуктивное саморазвитие. 

 Важнейшей предпосылкой профессионального продуктивного решения  

педагогической  задачи при любой технологии является активно заинтересованное 

взаимодействие субъектов педагогического процесса - педагогов и воспитанников. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. В чем сущность педагогической технологии? 

2. Назовите основные признаки педагогической технологии. 

3. Какова структура педагогического мастерства? 

4. Как соотносятся понятия "педагогическая технология" и "педагогическое 

мастерство"? 

 

 Глава 19. Технология конструирования педагогического процесса 

  

§ 1. Понятие о технологии конструирования педагогического процесса 

 Одним из решающих условий успешного протекания  педагогического  процесса  

является  его конструирование,  включающее в себя анализ,  диагностику,  определение 

прогноза и разработку  проекта деятельности.  На  этом этапе решения педагогической задачи 

можно выделить тесно связанные между собой виды  деятельности  учителя, которые 

относительно независимо направлены на конструирование содержания, средств и программ 

действий своих и учащихся. Соответственно  технологию конструирования педагогического 

процесса можно представить как единство  технологии  конструирования  содержания 

(конструктивно-содержательная деятельность), материальных или материализованных 

средств (конструктивно-материальная)  и  деятельности (конструктивно-операциональная).  

Конструктивно-содержательная, конструктивно-материальная   и конструктивно-

операциональная  технологии  различаются  по своему предмету. В каждой из них 

выделяются последовательно осуществляемые педагогом аналитическая деятельность, 

завершающаяся постановкой диагноза; прогностическая и проективная творческая 



мыслительная деятельность.  Анализ,  прогноз и проект - неразрывная триада при решении 

любой педагогической задачи  вне  зависимости  от  ее предметно-содержательного  

наполнения  и  временных  ограничений. Продуктивность решения стратегических,  

тактических и оперативных задач в равной мере обусловливается качеством технологии 

конструирования вне зависимости от того, был проект как ее результат заранее  

зафиксирован  на  бумаге  в  форме плана (плана-конспекта, конспекта) или нет. 

 Технология конструирования педагогического процесса не может быть сведена к 

обдумыванию лишь действий педагога,  содержания  и возможностей  использования  

педагогических  средств.  Она должна осуществляться с ориентацией на  учащихся,  группу  

школьников  и каждого в отдельности.  Другими словами, такая технология требует 

предположительного конструирования действий учащихся. 

 

§ 2. Осознание педагогической задачи, анализ исходных данных и постановка 

педагогического диагноза 

 Общественные цели образования,  трансформируясь в  педагогические цели,  

определяют общую стратегию педагогического процесса и материализуются в учебных 

планах,  программах, учебниках, методических  рекомендациях  и  других  учебно-наглядных 

пособиях для учителей и учащихся. Педагогические цели, полагаясь на конкретные 

образовательные  ситуации,  на  этапе  подготовки педагогического  процесса должны 

осознаваться как педагогические задачи ..  В  творческом  процессе педагога одновременно 

или последовательно должны осмысливаться разные  педагогические  задачи.  Прежде  всего  

это должна  быть общая педагогическая задача всей деятельности учителя,  которая в 

конечном счете определяет и все детали творческого процесса, выступая как его общая 

концепция. Затем должна осмысливаться этапная педагогическая задача, связанная с 

конкретным этапом педагогической деятельности в учебной или воспитательной сфере,  

отражая определенную ступень в формировании личности.  Наконец,  в  каждом 

микроэлементе педагогического процесса должны осмысливаться постоянно возникающие 

ситуативные (частные) педагогические задачи'. 

 Осознание педагогической задачи - это непременное условие ее продуктивного 

решения.  Если педагогическая задача не осознается, то она как таковая и не решается.  

Начинающие учителя по  неопытности  нередко  опускают стадию осмысления и постановки 



педагогической задачи.  Они сразу принимаются за решение, обрекая себя на ошибки и 

разочарования. 

 Однако во многих случаях и педагоги со стажем не акцентируют свое внимание на 

осмыслении педагогической  ситуации.  В  этом  один из парадоксов педагогической 

деятельности:  педагоги,  которые,  казалось бы,  уже по роду своей профессии должны уметь 

профессионально  формулировать и принимать решения на основании анализа ситуации, 

просто дают уроки, активизируют учащихся, применяют наглядность, проводят опрос, 

"реагируют" на недисциплинированное поведение учащихся потому,  что для этого пришло 

время, потому,  что так делают другие,  потому, что они привыкли так делать, не задумываясь 

над тем,  как соотносятся эти действия с педагогическими  целями.  Другой  парадокс  

педагогической деятельности в том,  что многие педагоги собственно педагогические задачи 

подменяют  функциональными или промежуточными задачами и все свое внимание 

сосредоточивают на них (дать урок или систему уроков,  провести мероприятие,  применить в 

отношении учащегося меры воздействия и т.п.) (Н.В.Кузьмина). 

 Осознание педагогической задачи предопределяет анализ ее исходных данных и 

постановку диагноза. Анализ исходных данных, кроме определения места сложившейся 

ситуации,  в целостном педагогическом  процессе  должен быть направлен на уяснение 

состояния его основных компонентов:  воспитателей,  воспитанников  и  характера 

сложившихся между ними отношений;  содержания образования, наличных средств и 

условий,  в которых педагогический процесс осуществляется. 

 Анализ исходных данных конкретной ситуации теснейшим образом сопряжен  с 

учетом множества научных фактов и фактов,  вытекающих из  планомерного  изучения  

состояния  педагогического  процесса, учебно-воспитательного  коллектива  и  каждого из 

воспитанников в отдельности.  Все это составляет основу для постановки  педагогического 

диагноза, т.е. такого практического действия, которое основано на выверенных научных 

данных. 

Диагноз в практической педагогике - это оценка общего состояния педагогического 

процесса или его отдельных компонентов в тот или иной момент его функционирования на 

основе всестороннего, целостного обследования. 0 

 По широте психодиагностическое обследование может охватывать индивидуальность 

учащегося в целом или отдельные  ее  компоненты. 



По признаку долговременности оно может быть либо оперативным, либо 

долговременным.  Оперативная диагностика строится  на  анализе устных и письменных 

ответов учащихся, отдельных поступков, психического состояния ученика и коллектива.  

 Долговременная диагностика должна принимать во внимание недостатки и отклонения в 

учебной деятельности и поведении учащихся,  а также  отдельные  черты психической 

индивидуальности школьника и коллектив> в целом'. Необходимость квалифицированного 

педагогического диагноза обязывает учителя  овладевать  методами  и специальными 

методиками изучения личности,  особенностей коллектива  и  состояния  педагогического 

процесса  в целом.  В передовых школах хорошо зарекомендовал себя метод 

"педагогического консилиума", предложенный Ю.К.Бабанским. 

 

§ 3. Прогнозирование и проектирование педагогического процесса 

 Всестороннее знание  личности,  особенностей класса как коллектива и данные 

анализа конкретной педагогической ситуации, составляющие  основу педагогического 

диагноза,  являются необходимой предпосылкой следующего  этапа  конструирования  

образовательного процесса  - прогнозирования,  по существу сводящегося к педагогическому 

целеполаганию.  Оно открывает  возможности  обоснованного диагностического задания 

целей.  Движение от личности с ее исходным уровнем развития тех или иных свойств к 

адекватной постановке целей образования - условие преодоления "бездетности" в педагогике.  

Это объясняется тем, что цель, будучи систематизирующим фактором педагогической 

системы,  порождает все те проблемы, которые нельзя обойти.  Диагностичность является 

общим требованием к разработке целей и задач воспитания.  Она означает вполне определен-

ное,  однозначное описание целей, способов их выполнения, измерения и оценки.  Если 

требование диагностической цели не выполнено, элемент "цели" не может стать 

системообразующим для совершенствования педагогической системы. 

Педагогическое прогнозирование обычно определяется как  процесс получения 

опережающей информации об объекте,  опирающийся на  _научно обоснованные положения 

и методы. Объектами при этом выступают класс, ученик, знания, отношения и т.п. . 

Методы прогнозирования,  которыми должен в совершенстве владеть учитель,  

достаточно разнообразны: моделирование, выдвижение гипотез, мысленный эксперимент, 

экстраполяция и др.'. 



 Принято различать  поисковое  и нормативное прогнозирование.  Поисковое 

прогнозирование  непосредственно направлено на определение будущего состояния объекта, 

исходя из учета логики его развития и влияния внешних условий.  Нормативное 

прогнозирование, принимая  заданность  объекта преобразования,  связано с нахождением 

оптимальных путей достижения заданного состояния. При конструировании педагогического 

процесса элементы поискового и нормативного прогнозирования теснейшим образом 

связаны.  Возможные пути достижения прогнозируемого результата есть не что иное, как 

своеобразные гипотезы об оптимальности способов решения педагогической задачи, 

переборку которых в актах мышления осуществляет педагог.  

Прогнозирование в деятельности учителя позволяет  предвосхищать  результаты  

деятельности  благодаря уникальной человеческой способности к целеполаганию. Цель 

педагогической деятельности вне зависимости от сложности путей достижения - это всегда 

смоделированный результат еще не осуществленной деятельности, представленный  в 

сознании как проект реальных количественных и качественных изменений педагогического 

процесса,  его  отдельных  компонентов. Соответственно  видам педагогических задач по их 

временному признаку есть основания различать стратегическое,  тактическое и оперативное 

прогнозирование. 

 Педагогическое прогнозирование, будучи связанным с целеполаганием,  своим 

конечным итогом имеет конкретизацию педагогических целей и их трансформацию в 

систему педагогических задач. При этом происходит материализация педагогической задачи 

через ее воплощение в конкретном учебном материале с  учетом  подготовленности  и 

ближайших резервных возможностей личности и коллектива,  т.е. тех данных,  которые дает 

педагогическая диагностика.  Как  результат научно обоснованного прогнозирования,  

педагогическая задача синтезирует содержательную,  мотивационную и операциональную 

стороны деятельности и педагога и школьника.  Педагог формулирует педагогическую задачу 

сначала для себя и лишь затем "озадачивает"  воспитанников и включает их в решение. 

 Квалифицированно проведенное педагогом прогнозирование и целеполагание  

составляют  базу  для педагогического проектирования образовательного процесса. 

Педагогическое проектирование заключается  в содержательном,  организационно-

методическом,  материально-техническом и социально-психологическом (эмоциональном, 

коммуникативном и т.п.) оформлении замысла реализации целостного решения 



педагогической задачи.  Оно так же,  как и прогнозирование  и целеполагание,  может  

осуществляться на эмпирическо-интуитивном, опытно-логическом и научном уровнях. 

Проектирование содержания образования 

 Первая проблема,  с  которой  сталкивается  педагог на этапе конструирования 

педагогического процесса,  - это  конструирование его содержания.  Учебная программа и 

ученик являются проектом содержания образования,  на основе которого учитель  

самостоятельно принимает решение, что отобрать для предъявления учащимся в соот-

ветствии с целями и условиями педагогической деятельности. Отсюда технология  

конструирования учебной информации - процесс принятия педагогических решений в 

условиях системы ограничений и предписаний, которые диктуются установленными 

нормами (что и в каком объеме из задаваемой информации должны усвоить  учащиеся);  

исходным уровнем  подготовленности  учащихся к восприятию учебной информации;  

возможностями самого учителя,  а также той школы, в которой он  работает.  Различают  

задаваемую,  предъявляемую  и усвоенную учебную информацию (Н.В.Кузьмина). 

 В технологическом  отношении  принципиальное  значение имеет сама проблема 

учебного материала и его  задачного  структурирования. При ее решении предлагается 

разводить понятия  "дидактический материал" и "учебный материал".  Дидактический 

материал,  с точки зрения Г.А.Балла, - это система объектов, каждый из которых пред-

назначен для использования в процессе обучения в качестве материальной  или 

материализованной модели той или иной системы,  выделенной в рамках общественного 

знания и опыта,  и служит средством решения  некоторой  дидактической задачи.  Учебный 

материал  - это система идеальных моделей, представленных материальными или мате-

риализованными  моделями дидактического материала и предназначенных для 

использования в учебной деятельности. 

 Поскольку учебная  деятельность  может  рассматриваться  как процесс решения 

системы учебных задач, то естественно, что единицей членения учебного материала является 

учебная задача.  В связи с этим учебный материал допустимо рассматривать как 

педагогически целесообразную  систему познавательных задач'.  Отсюда построение системы 

учебных задач становится  стержнем  действий  учителя  по проектированию учебного 

материала и разработке дидактического материала, в котором он находит свое воплощение. 

 Для понимания  специфики  конструирования  процесса обучения важно обратиться к 



проблеме  логики  учебного  процесса,  впервые обоснованной М.А.Даниловым. Он 

предлагает рассматривать ее в трех аспектах:  как основную линию развертывания процесса 

обучения  по курсу в целом; как логику процесса обучения, ограниченную определенной 

темой; как логику учебного процесса в масштабе единицы усвоения. Между 

взаимосвязанными логиками М.А.Данилова и типами педагогических задач, выделенных по 

временному признаку, можно провести параллель точно так же,  как между педагогической 

задачей и "звеном" учебного процесса. 

Основы творческого конструирования педагогического процесса Изучение массового 

опыта показывает, что сложность конструирования учебно-воспитательного процесса состоит 

в  том,  что  при его  разработке должны быть учтены,  по меньшей мере,  две группы 

ограничений и предписаний.  Содержание образования  прежде  всего должно  удовлетворять 

требованиям научности и практической значимости,  укладываться в рамки отведенного на 

процесс обучения времени.  Кроме того, оно должно соответствовать уровню подготовлен-

ности учащихся к восприятию этого содержания, т.е. учитывать, что им трудно и почему, как 

облегчить трудности овладения предметом.  

Существует общая закономерность,  состоящая в том, что педагог,  достигший  

положительных  конечных результатов,  никогда не следует в точности за поставленной 

извне программой. На ее основе он создает свою собственную программу деятельности,  

ориентируясь на психологию усвоения учебной информации учащимися,  выделяя основные, 

фундаментальные понятия в учебном курсе, без знания которых невозможно глубокое и 

прочное усвоение его учащимися.  Следовательно,  педагог достигает успеха, если при 

разработке технологии конструирования главными "точками отсчета" для себя он делает 

учащихся, их потребности, их готовность к работе над предметом на данной стадии 

обучения, их способность к саморазвитию и вооружает их соответствующими методами. 

 В деятельности педагогов разных уровней  продуктивности  поразному  соотносятся 

перспективное и оперативное конструирование. Отсюда так важно,  приступая  к  

конструированию  педагогического процесса, видеть место каждой педагогической задачи, 

будь то урок или воспитательное мероприятие,  в структуре целостного педагогического  

процесса.  У  педагогов высшего,  системно-моделирующего уровня деятельности 

доминирующими являются проектировочные,  т.е. долгосрочные, технологии. 

 Принципиальное отличие деятельности педагогов репродуктивного,  адаптивного  и  



локально-моделирующего  уровней деятельности состоит в том, что у них доминирующими 

являются технологии урока, а не предмета в целом;  воспитательного мероприятия, а не 

педагогического процесса в целом. 

 Если педагог достаточно ориентирован на требования к учащимся, т.е. на конечные 

цели, то он не испытывает особых затруднений как  в проектировании целостного 

педагогического процесса,  так и отдельных уроков и воспитательных мероприятий. 

 

§ 4. Планирование как результат конструктивной деятельности педагога 

 Логическим итогом конструирования образовательного  процесса является 

материализация проекта педагогической деятельности в виде плана, плана-конспекта или 

конспекта в зависимости от опытности педагога.  При этом важно отметить, что при 

составлении планов организации учебно-познавательной деятельности школьников (уроков и  

других  форм организации учебного процесса) учитель имеет возможность обращаться к 

имеющимся рекомендациям, тогда как при планировании воспитательной работы,  учитывая 

ее специфику и принципиальное отличие от преподавания,  многие,  в том числе  опытные, 

педагоги испытывают большие затруднения. 

 Сами подходы к планированию учебной и внеучебной деятельности  школьников 

обусловлены существенными отличиями преподавания и воспитательной работы как 

основных видов педагогической  деятельности. Вместе с тем в планировании 

учителяпредметника и классного руководителя много общего.  Прежде всего и в одном,  и  в  

другом случае  оно должно строиться на основе научно обоснованного прогноза и проекта 

предстоящей согласованной деятельности педагогов и воспитанников,  их взаимодействия и 

строго отвечать тем образовательным задачам, которые стоят перед коллективом. Задачи 

обучения и  воспитания - основные исходные данные для составления конкретных планов 

жизнедеятельности учебно-воспитательного коллектива.  

Материализация проектов  руководства как учебно-познавательной,  так и другими 

видами деятельности школьников во  внеучебное время требует также учета данных 

педагогической диагностики относительно уровня развития коллектива и готовности 

воспитанников  к коллективной творческой деятельности, уровня обученности и подго-

товленности к восприятию новой информации, общего развития и воспитанности учащихся. 

В планах должны найти свое отражение интересы и потребности учащихся и должна быть 



предусмотрена их  соотнесенность с общественными интересами.  Это важно, так как 

интересы и потребности человека формируются именно в школьном возрасте.  

Научно обоснованное  планирование  предполагает  продуманную соотнесенность 

планов отдельных учебно-воспитательных коллективов с общешкольным планом.  Здесь 

имеется в виду прежде всего их ориентированность на подготовку и активное  участие  в  

общешкольных традиционных мероприятиях (смотрах, конкурсах, олимпиадах, праздниках, 

субботниках и т.п.). В планах классных руководителей, кроме того, должны быть отражены и 

те общественно полезные дела, которые организуются для параллелей или определенной  

группы  классов.  В  них обязательно должна предусматриваться связь с другими классными 

коллективами,  детскими общественными  организациями  и ближайшим школьным 

окружением.  Содержание планов учебно-воспитательной работы естественно зависит от 

состояния учебно-материальной  базы школы,  возможностей сотрудничества с другими 

образовательными,  культурно-просветительными, спортивно-оздоровительными 

учреждениями. 

 К планам учебно-воспитательной  работы  как  документам,  направляющим 

деятельность педагогов, предъявляется ряд существенных требований: 

 целеустремленность и   конкретность  образовательных  задач; краткость плана, его 

компактность; 

 разнообразие содержания, форм и методов, оптимальное сочетание просвещения и 

организации деятельности детей;  

преемственность, систематичность и последовательность; сочетание перспективности 

и  актуальности  намеченных  видов работы; 

 единство педагогического руководства и активности  воспитанников; 

 реальность, учет возрастных  и  индивидуальных  особенностей учащихся, уровня их 

подготовленности и условий жизни; 

 связь внутриклассной работы с работой вне школы; 

согласованность плана  с  деятельностью  школы и детских общественных 

организаций; 

 гибкость и вариативность планирования. 

 

§ 5. Планирование работы классного руководителя  



Общие вопросы подготовки к составлению плана 

План работы  классного руководителя  -  _конкретное отображение  _предстоящего 

хода воспитательной работы в ее общих стратегических  _направлениях и мельчайших 

деталях. .  Отсюда целесообразность органичного сочетания перспективного плана  

воспитательной  работы  и планов конкретных воспитательных мероприятий. 

 Опыт показывает, что лучше, когда классный руководитель имеет перспективный 

план работы на весь учебный год,  а затем последовательно разрабатывает детальные планы 

на учебную четверть. Однако  это определяется опытностью педагога,  а также 

сложившимися традициями школы и возможными указаниями со стороны  органов  уп-

равления образованием. 

 В старших классах,  если классный руководитель уже не первый год знает ребят,  

имеет представление об уровне их воспитанности, возможностях и интересах, можно 

составлять план на более длительный срок,  т.е.  на весь учебный год. В младших классах или 

в том случае,  если учитель плохо знает класс,  целесообразнее планировать воспитательную 

работу на четверть или полугодие'. 

 Классный руководитель должен начинать работу  над  планом  в конце предыдущего 

учебного года, когда становится известным распределение учебной нагрузки и классного 

руководства на новый учебный  год.  Если классный руководитель принимает новый класс,  

ему необходимо познакомиться с личными делами воспитанников, их семьями,  изучить 

сложившуюся систему воспитательной работы в классе, традиции,  официальную и 

неофициальную структуру коллектива.  Все это  поможет осуществлению преемственности в 

воспитательной работе. 

 В конце  учебного  года  рекомендуется  провести  с  помощью школьного психолога 

диагностические "срезы" в классе с целью  выявления психологической атмосферы, 

сплоченности и других параметров коллективной жизнедеятельности. Полезно выявить 

преобладающие отношения воспитанников между собой, а также к учебе, труду, природе, 

искусству и другим явлениям и процессам окружающей действительности. 

 Таким образом, подготовка к составлению плана воспитательной работы  классного  

руководителя  сводится  к  сбору  информации о классном коллективе и отдельных 

воспитанниках.  В ходе ее определяются доминирующие воспитательные задачи. 

Технология составления плана 



 Подготовка к составлению плана работы классного руководителя завершается  

составлением  характеристики  классного коллектива и отдельных учащихся.  Это начальный 

этап развертывания  технологической  цепочки  разработки  программы жизнедеятельности 

класса и учащихся на предстоящий период. 

 Следующий этап предполагает знакомство классного руководителя с общешкольным 

планом воспитательной работы, который, как правило,  готов  к  началу нового учебного 

года.  Из него необходимо отобрать все те общешкольные мероприятия, а также общественно 

полезные дела по параллелям и группам классов, в которых класс должен принять участие.  

Будучи соотнесенными с конкретными  датами, эти  мероприятия  заложат основной каркас 

плана жизнедеятельности коллектива. Здесь необходимо подчеркнуть недопустимость 

отождествления  планов  работы классного руководителя и жизнедеятельности коллектива 

класса. 

 Опытные педагоги  после этих двух этапов приступают к формулированию 

конкретных задач воспитательной  работы  с  классом  на учебный  год,  продумыванию  

системы мероприятий и отбору реально выполнимых общественно полезных дел.  

Начинающим классным руководителям рекомендуется предварительно соотнести 

информацию,  полученную на предыдущих этапах,  с общими  данными  об  особенностях 

возраста  учащихся  класса  и  имеющимися рекомендациями в помощь классным 

руководителям. 

 При определении доминирующих воспитательных задач надо исходить из принятого 

нами целостного подхода к организации педагогического  процесса.  Не  разрозненные  

мероприятия по направлениям воспитательной работы,  а реальные дела и разнообразные 

виды деятельности должны составлять основу планов.  Задачи воспитания,  а следовательно, 

и конкретное содержание на строго очерченный период  времени должны определять 

социальная,  возрастная и индивидуальная ситуации развития. Социальная ситуация как бы 

диктует идеи коллективных дел (что делать коллективу), возрастная обусловливает выбор 

форм деятельности,  а ситуация индивидуального  развития придает  содержательный  

стороне  работы с детьми неповторимость. Соответственно выделяются и три основных 

объекта внимания  классного руководителя: коллектив, деятельность и индивидуальность'. 

 В целях обеспечения гармоничного развития  личности  каждого школьника, отбирая 

содержание, классный руководитель должен включить в план, а затем и в реальный 



педагогический процесс познавательную, трудовую, художественно-эстетическую, 

физкультурно-оздоровительную, ценностно-ориентационную и другие виды деятельности. 

При этом важно,  чтобы и внутри названных видов деятельности достигалось достаточное 

разнообразие их конкретных видов. 

 Когда план в целом сформирован, наступает период его "доводки". Классный 

руководитель обсуждает его отдельные разделы с коллегами, учителями, работающими с 

классом, родителями и учащимися, а также осуществляет корректировку с планами работ 

класса,  детских общественных организаций.  План классного руководителя богаче плана 

жизнедеятельности коллектива,  поскольку содержит  воспитательные мероприятия, 

касающиеся как коллектива в целом, так и отдельных воспитанников,  их изучения, 

направления работы с родителями. Он,  образно выражаясь, составляет своеобразный фон, на 

который налагается план работы класса,  его актива,  органов ученического самоуправления и 

отдельных учащихся.  В своей совокупности,  дополняя друг друга,  эти планы 

предусматривают  необходимое содержание тех учебных и общественно полезных дел,  

организация и выполнение которых направлены на формирование  ценных  деловых  и 

нравственных качеств у школьников. 

 Заключительный этап в технологической цепочке создания плана воспитательной  

работы - это его обсуждение на классном собрании, закрепление ответственных за 

организацию тех или  иных  мероприятий, распределение поручений активу и отдельным 

воспитанникам. 

Структура плана работы классного руководителя 

 В реальной школьной практике планы работ классных  руководителей имеют 

различную структуру. Это обусловлено различными условиями функционирования школ и 

отдельных классных коллективов  как педагогических систем.  Структура,  а следовательно, и 

сами формы планов работ зависят от уровня педагогической квалификации классного 

руководителя.  Если опытный педагог может ограничиться кратким планом работ,  то 

начинающим учителям рекомендуется составление подробных, развернутых планов. 

 Традиционная структура плана  работ  классного  руководителя имеет следующий вид: 

 1. Краткая характеристика и анализ состояния  воспитательной работы. 

 2. Воспитательные задачи. 

 3. Основные направления и формы деятельности классного руководителя. 



 4. Координация воспитательной деятельности учителей, работающих в классе. 

 5. Работа с родителями и общественностью. 

 Все планы классного руководителя должны открываться  кратким анализом  

состояния воспитательной работы за предыдущий год и характеристикой класса.  

Характеристика отражает уровень общей воспитанности  коллектива,  его  успеваемость и 

дисциплину,  а также сформированность таких качеств,  как трудолюбие, ответственность, 

организованность,  общественная  активность  и др.  Анализируется структура 

межличностных взаимоотношений (лидеры, аутсайдеры, микрогруппы), преобладающее 

настроение в классе, содержание ценностных ориентаций, определяющих общественное 

мнение. Дается характеристика отдельных воспитанников, в частности допускающих 

отклонение от принятых норм поведения, отстающих в учебе и др. 

 Во втором разделе формулируются основные,  доминирующие воспитательные 

задачи,  которые будут решаться в новом учебном году. Их должно быть немного, чтобы 

исключить их формальное выполнение. Важно,  чтобы задачи учитывали  состояние  

классного  коллектива, уровень его развития, а также общие задачи, стоящие перед школой. 

Поскольку нет одинаковых коллективов,  то и задачи не могут  быть одинаковыми даже в 

параллельных классах. 

 Третий раздел несет на себе основную содержательную  нагрузку, определяя как 

главные направления деятельности, так и способы решения  воспитательных  задач.  Именно  

этот  раздел  определяет структурное своеобразие плана,  поскольку в нем отражаются те или 

иные подходы к развитию и формированию личности. 

 Так, в соответствии с функциональным подходом в его  крайних формах этот раздел 

включает содержание, формы и методы, независимо друг от друга ориентированные на 

формирование основ  мировоззрения;  воспитание политической сознательности и 

общественной активности;  нравственное воспитание и воспитание сознательной дисциплины 

и культуры поведения;  воспитание сознательного отношения к учению и развитие 

познавательной активности; формирование положительного отношения к труду и 

расширение политехнического кругозора;  эстетическое и физическое воспитание'. Если к 

этим многоплановым направлениям добавить не менее значимые с позиции функционального 

подхода  экологическое,  экономическое,  гигиеническое, правовое  воспитание,  работу  по 

профориентации и мероприятия по подготовке к семейной жизни, то становится очевидной 



нереальность такого  плана работы для его воплощения в жизнь.  Примерная форма такого 

плана имеет следующий вид: 

 Если исходить из того,  что личность школьника как целостная психическая система 

формируется не "по частям", что любой вид деятельности  так или иначе отражается на ее 

формировании,  то этот раздел плана принимает совершенно другой вид: 

 В четвертом  разделе традиционного плана намечаются конкретные мероприятия по 

координации  воспитательных  воздействий  всех учителей,  работающих в классе. Это могут 

быть педагогические совещания,  специальные консилиумы, индивидуальные беседы с 

отдельными учителями и другие формы работы.  Заключительный раздел "Работа с 

родителями" содержит круг вопросов,  предлагаемых для  обсуждения на родительских 

собраниях,  хотя темы лекций и бесед могут корректироваться в зависимости от 

складывающихся  обстоятельств;  намечаются  сроки  посещения семей с целью изучения 

условий жизни и воспитания детей; планируются формы индивидуальной работы с 

родителями,  связь с родительским комитетом и возможности привлечения родителей к 

участию в жизни класса и школы. 

 В настоящее время считается общепризнанным, что планирование по разделам в 

соответствии с основными  направлениями  воспитания (трудовое,  нравственное, 

эстетическое и др.) "разрывает" целостный педагогический процесс на части. Не охватывает 

всего многообразия педагогических задач и деятельностный подход,  хотя во многом он и  

снимает  издержки  гипертрофированного  функционализма. Признание  педагогической 

общественности в последние годы получил вариант плана,  предложенный Н.Е.Шурковой, в 

котором в органическом  единстве нашли свое отражение комплексный,  деятельностный и 

личностный в их индивидуально-творческой интерпретации  подходы'. Выделяя  в качестве 

основных объектов воспитания коллектив,  деятельность воспитанников и развитие 

индивидуальности,  Н.Е.Щуркова предлагает  на большом листе (в целях оперативности и 

возможности работы с планом в течение года)  после  обозначения  доминирующих задач 

выделить три соответствующих раздела: организация коллектива,  организация 

воспитывающей деятельности и организация  работы по развитию индивидуальности. Форма 

такого плана работы классного руководителя имеет следующий вид: 

 Два вспомогательных раздела, которые располагаются на обратной стороне листа, 

должны содержать характеристику классного коллектива и характеристику индивидуальных 



особенностей учащихся,  в которых отражаются условия жизни воспитанников в семье  

(особенно если  имеются  сложности);  их интересы и склонности (и в связи с этим какие 

кружки, секции, учреждения дополнительного образования они посещают,  а если не 

посещает, то почему); состояние здоровья и наиболее ярко выраженные личностные 

особенности. 

 В практике воспитания сложились многообразные формы планирования  работы 

классных руководителей,  и,  учитывая специфические условия различных районов страны,  

города и села, школ-новостроек и школ,  имеющих давние традиции,  нет нужды в жесткой 

унификации формы этого плана.  Классный руководитель сам выбирает форму плана,  

ориентируясь на требования,  которые к нему предъявляются, и на свою педагогическую "Я-

концепцию". 

Планирование и подготовка воспитательного мероприятия 

 На основе перспективного плана воспитательной работы  классный руководитель 

составляет план работы на неделю,  который конкретизирует воспитательные мероприятия.  

Этот  план  целесообразно совмещать с дневником классного руководителя.  Приведем 

различные варианты недельных планов классного руководителя. 

 Объект особого внимания - это подготовка воспитательного мероприятия.  Во многих 

случаях процесс подготовки намного значимее по силе воспитательного  воздействия,  

нежели  само  мероприятие. Воспитательный эффект остается даже в том случае,  если 

мероприятие по каким-либо причинам не состоялось (например, не смог прийти 

приглашенный гость и т.п.). Общим правилом планирования воспитательной работы с 

классом является план лишь тех дел и мероприятий,  которые могут быть тщательно, без 

спешки и штурмовщины подготовлены и качественно проведены, которые будут, безусловно, 

выполнены  и  принесут  коллективу класса моральное удовлетворение, переживание радости 

успеха.  При этом  устойчивый  воспитательный эффект  может  быть получен только тогда,  

когда организаторами и исполнителями дела являются сами учащиеся. 

 Целесообразно использовать  опыт  организации   коллективных творческих дел по 

методике И.П.Иванова. 

 Предварительная работа воспитателей.  Определяется роль данного  коллективного  

творческого  дела  (КТД) в жизни коллектива, выдвигаются конкретные воспитательные 

задачи; намечаются варианты дела, которые будут предложены как возможные 



воспитанникам; строится перспектива возможного дела. На этой стадии идет поиск, разведка 

дел.  Если коллектив на первом этапе развития,  то педагоги сами выводят детей на 

общественно значимую работу; если на втором -  то в поиске участвует актив;  если на 

третьем - все члены коллектива  проводят  поиск  по  намеченным   маршрутам   (например, 

"класс", "микрорайон", "природа", "пресса", "малыши" и др.).  

Коллективное планирование КТД.  Оно происходит на общем собрании  коллектива.  

Составляется  общий  план жизни коллектива на очередной период. Сначала работа идет в 

микрогруппах, а затем сообща  решаются  вопросы-задачи,  например:  для кого организуется 

КТД? Кому на радость и пользу? Кто будет участвовать? С кем вместе?  Каким должен быть 

совет дела,  кто в него войдет?  Где лучше провести КТД? Как лучше его провести? 

 В конце сбора сводятся воедино наиболее интересные, полезные предложения из 

микрогрупп, происходят выборы совета дела. Коллективная  подготовка  дела.  Совет  дела 

уточняет план подготовки и проведения КТД,  организует микрогруппы для подготовки 

добрых дел "по секрету". На этой стадии могут быть встречи с людьми, способными помочь в 

проведении дела, готовятся материалы, изучается литература, периодическая печать, 

организуется пресс-центр и т.д.  

Опыт показывает,  что в целом оправдавшей себя методикой организации 

коллективных творческих дел нельзя злоупотреблять. Имеется в виду то обстоятельство,  что 

нельзя отказываться и от традиционных бесед,  диспутов, конференций и других 

положительно зарекомендовавших себя форм организации педагогического процесса. В этом 

случае классный руководитель готовит план или план-конспект, в котором отмечает: тему и 

форму организации работы; цель и задачи ее проведения,  время проведения (дата, час); 

место проведения мероприятия; кому поручается его подготовка и проведение (распре-

деление  поручений);  оборудование и оформление;  форму учета результатов проведенной 

работы. Тщательно продуманный план конкретного мероприятия - необходимое условие его 

качественного проведения,  условие достижения предметного и воспитательного  результа-

тов. 

 

§ 6. Планирование в деятельности учителя-предметника 

Тематическое планирование учебного материала 

 В традиционной  дидактике принято различать два этапа в подготовке учителя к 



уроку:  предварительный и непосредственный. Результатом первого является тематический 

план,  представляющий собой научно обоснованное распределение во времени (объем и  

последовательность) содержания учебного материала по предмету. Когда в тематическом 

плане проставляются конкретные даты проведения  уроков, он становится календарно-

тематическим. 

 В настоящее время практически  по  всем  учебным  предметам, преподаваемым в 

школе, имеются методические указания и рекомендации по тематическому планированию.  

Тем не менее и опытные учителя,  а  тем  более  начинающие  подготовку к новому учебному 

году должны начинать с изучения учебной  программы.  Главное,  на  что должен обратить 

внимание учитель, - это соотнесение целей и задач учебного предмета в целом с целями и 

задачами каждой учебной  темы,  определение  места  каждого  урока в системе уроков по 

теме, разделу. 

 Следующий этап  подготовки  к  тематическому  планированию изучение 

методической литературы, базового учебника и учебных пособий.  Особенно  тщательно 

должен быть проработан учебник,  даже если учитель чувствует себя в учебном материале 

как "рыба  в  воде".  Это необходимо в связи с тем, что учебником пользуются ученики,  он 

для них является важным источником информации  и  может быть использован при 

организации самостоятельной работы.  

Проектировочную деятельность  педагога-мастера,  работающего на  системно-

моделирующем  уровне  (по  Г.А.Засобиной),  на этапе предварительной подготовки к  уроку,  

завершающейся  составлением тематического плана, можно представить как конкретную 

технологию.  

Для того чтобы дать развернутый перспективный план  изучения курса  в  целом  и 

связанных с ним вопросов из смежных дисциплин, педагог совершает следующие действия: 

составляет календарный план изучения материала на длительный срок (полгода,  год); 

устанавливает межпредметные связи по всему  курсу;  распределяет  материал повторения,  

способствующий систематизации знаний учащихся; соотносит изучение материала курса с 

внеучебной образовательной работой по предмету. 

 Психолого-педагогический и методический анализ темы курса до ее  изучения 

учащимися и соотнесение материала этой темы с курсом в целом предполагают 

осуществление учителем таких  действий,  как выделение  узловых  понятий и 



закономерностей в новом материале и предусмотрение возможных затруднений учащихся в 

их освоении;  определение  наиболее  рациональных  видов деятельности учащихся по 

овладению новым материалом и выделение характерных для них  трудностей;  выбор  

методов проведения занятия и наиболее эффективных приемов организации учебной работы 

на разных его этапах.  

Подготовка развернутого  перспективного плана изучения материала каждой темы и 

связанных с ним вопросов  включает  следующие действия педагога:  планирование системы 

вопросов по теме; подбор системы задач и упражнений по новому материалу и связанным с  

ним разделам;  планирование  системы самостоятельных работ и домашних заданий по теме; 

выбор необходимого фронтального и демонстрационного эксперимента по теме. 

Непосредственная подготовка учителя к уроку и его планирование 

 Непосредственная подготовка  учителя  к  уроку заключается в конкретизации 

тематического плана применительно к каждому  уроку, продумывании и составлении планов 

отдельных уроков. 

 Она должна начинаться с изучения материала конкретного урока в базовом учебнике. 

Изучая его, учитель мысленно соотносит характер и логику изложения в нем учебного 

материала с уровнем  подготовленности  учащихся к его восприятию и со своими 

дидактическими возможностями. 

 Технология конструирования  содержания урока на этапе непосредственной 

подготовки информации  для  ее  восприятия  учащимися проявляется во взаимосвязанных 

действиях учителя: отборе содержания учебного материала (в особенности конкретных 

фактов,  раскрывающих сущность понятий) в соответствии с целями и задачами урока и 

уровнем подготовленности учащихся;  выделении возможных затруднений при изучении 

отобранного материала; выборе наиболее доступных форм объяснения незнакомых и 

трудноусваиваемых понятий,  словосочетаний, высказываний и т.п.; выборе в каждом 

конкретном случае методов и приемов обучения; планировании своей деятельности и 

деятельности учащихся,  способствующей пониманию передаваемой информации. 

 На следующем  этапе непосредственной подготовки к уроку учитель изучает и 

отбирает необходимые  средства  обучения  по  теме урока  из имеющихся в школе.  Он 

должен не только познакомиться с учебно-наглядными пособиями,  но и просмотреть 

учебные диаи кинофильмы,  отработать при необходимости процедуру демонстрации наг-



лядности, технику и методику постановки эксперимента. 

 В целом технологическая цепочка непосредственной  подготовки к  уроку  учителя,  

работающего  на системно-моделирующем уровне, включает в себя следующие 

конструктивные действия: 

 выбор рациональной  структуры урока и определение его композиционного строения; 

 четкое планирование  материала  урока,  которое включает,  в свою очередь, такие 

действия, как отбор необходимого материала на одно занятие, выделение в нем главного, 

существенного; расположение в нем теоретического материала от более легкого и простого  к 

более сложному и трудному;  определение места и характера демонстраций или 

эксперимента на занятии; расположение задач и упражнений в порядке нарастания их 

трудности для учащихся; 

 планирование работы учащихся на уроке:  педагогические действия  выбора  наиболее 

рациональных видов учебной работы класса и отдельных учащихся на этапе усвоения нового 

материала;  

определение характера  деятельности различных групп учащихся 

во время опроса;  установление возможных затруднений  учащихся  в тех или иных 

видах деятельности (устный ответ, решение задач, лабораторная работа, домашнее задание, 

наблюдение за ходом эксперимента  и  пр.);  увеличение  степени самостоятельности 

учащихся в учебной работе от одного урока к другому; 

 рациональное распределение времени на отдельные этапы урока; выявление 

логических переходов от одного этапа урока  к  другому; определение  характера  

руководства работой учащихся по овладению новым материалом на каждом этапе урока; 

отбор возможных вариантов изменения в ходе урока (если домашняя работа оказалась трудна 

для большинства учащихся, если на отдельные виды работы придется затратить больше 

времени, чем предполагалось, и пр.). 

 Сам этап планирования урока включает в себя  три  взаимосвязанные стадии: 

определение целей урока, конкретная разработка дидактического аппарата (содержание 

методов и средств) и установление структуры урока с проработкой учебных ситуаций. 

 При определении целей урока необходимо предусмотреть  единство образовательных,  

развивающих и воспитательных целей, направленных на усвоение знаний,  выработку умений 

и навыков,  развитие опыта  творческой деятельности и формирование отношений личности. 



Цели должны обозначаться предельно конкретно в соответствии с темой и в зависимости от 

типа урока,  имея в виду при этом воспитательную цель,  пронизывающую систему уроков.  

Все это  необходимо для  обеспечения  целостности урока и создания уверенности в том, что 

на уроке внимание будет фиксироваться на важных, значимых результатах, а не на 

достижении малозначимых целей. После определения общих целей урока они 

подразделяются на частные, т.е. на цели отдельных учебных ситуаций. 

 На второй стадии планирования урока сообразно общим и  частным целям отбирается 

содержание,  выбираются формы и методы работы,  продумывается использование 

необходимых средств,  намечаются упражнения творческого характера. 

 На третьей стадии окончательно определяется структура  урока и  разрабатываются  

учебные ситуации.  Так,  в частности,  важным представляется продумывание учителем своих 

действий на этапе  непосредственной  передачи информации,  направленных на активизацию 

внимания учащихся;  создание психологического настроя учащихся  и передачу им своего 

положительного отношения к материалу;  возбуждение активной самостоятельной мысли;  

разъяснение учащимся трудного и непонятного; логически правильное, краткое и ясное 

изложение материала; использование на уроке учебных и наглядных пособий и т.п. 

 На этом же этапе учитель должен специально продумать, как он будет воздействовать 

не только на интеллектуальную, но и на мотивационно-потребностную  и  эмоционально-

волевую  сферы   личности школьника.  Это поможет устранить факторы,  вызывающие 

негативное отношение к учению (монотонность, стереотипность, шаблонность изложения и 

т.п.);  предусмотреть использование специальных приемов работы в условиях недостатка 

времени на уроке (цейтнота), средств эмоционального воздействия,  не изменяющих стиля 

общения и характера требований, средств, усиливающих воспитательный потенциал не 

только содержания урока, но и форм и методов обучения.  

Результатом подготовительной работы  к  уроку  является  его план.  В  отличие от 

тематического (календарно-тематического) его называют рабочим или поурочным.  Его 

форма и объем жестко не регламентируются, но в зависимости от опытности педагога и 

специфики темы краткий план может перерастать в план-конспект  или  даже  с подробным  

указанием  каждого  педагогического действия учителя и учащихся. Подробный план 

свидетельствует о продуманности учителем всех деталей предстоящего урока. 

 План урока вне зависимости от его оформления содержит следующие элементы: 



 дата проведения,  номер по тематическому плану, класс; тема, цели и задачи урока; 

 структура урока с указанием последовательности его этапов  и примерного 

распределения времени на эти этапы; 

 содержание учебного материала; 

 методы и  приемы  работы учителя и учащихся в каждой учебной ситуации; 

 учебное оборудование,  учебные и наглядные пособия; место их использования на 

уроке; 

 планы решения задач (в планах уроков математики, физики, химии и др.). 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. В чем сущность технологии конструирования педагогического процесса? 

2. Из каких действий учителя складывается постановка педагогической задачи? 

3. Какова технология прогнозирования педагогического процесса? 4. Раскройте 

особенности конструирования содержания образования. 5. В чем специфика творческого 

подхода к конструированию педагогического процесса? 

6. Какова технология планирования педагогического процесса? 

7. Раскройте содержание этапов планирования работы классного руководителя. 

8. Назовите и охарактеризуйте разделы плана работы классного руководителя. 

9. Каковы особенности планирования и подготовки воспитательного мероприятия? 

10. В чем специфика планирования деятельности преподавателя? 

11. Раскройте содержание тематического и поурочного планирования. . 



 

Глава 20. Технология осуществления  педагогического процесса 

 

§ 1. Понятие о технологии осуществления педагогического процесса 

 Технологию непосредственного  осуществления  педагогического  _процесса  можно 

представить как совокупность последовательно реализуемых технологий передачи 

информации,  организации учебно-познавательной и других видов развивающей 

деятельности, стимулирования активности воспитанников, регулирования и корригирования 

хода педагогического процесса, его текущего контроля .. Центральное место среди них 

занимает технология организации деятельности, являющейся  по существу реализацией 

замысла и проекта функционирования педагогического процесса. 

 В соответствии  с  принципом органичного сочетания педагогического руководства с 

развитием самостоятельности,  инициативы  и творчества  детей  в  ходе осуществления 

педагогического процесса очень важно найти наиболее рациональную меру соотнесения 

управляющих воздействий со стороны педагогов и самоуправления своей деятельностью со 

стороны воспитанников.  Установление прочной обратной связи в ходе педагогического 

процесса необходимо для внесения коррективов в соотношение собственно организаторской 

деятельности педагогов  и самоуправления учащихся с целью эффективного решения 

образовательных, развивающих и воспитательных задач. 

    

§ 2. Структура организаторской деятельности и ее особенности в педагогическом 

процессе 

 Непосредственное осуществление педагогического процесса связано с организацией 

взаимодействия педагогов и воспитанников.  

 Организаторская деятельность ., будучи отнесенной к отдельному человеку,  есть не 

что иное, как система взаимосвязанных действий (технологий),  направленных на 

объединение групп людей для достижения общей цели.  Как один из специфических  видов  

человеческой деятельности,  своим  объектом  она всегда имеет группу людей,  а 

следовательно,  выражает отношения "человек - группа людей", "организатор - группа 

организуемых". Люди, их психология, их практическая деятельность - основной и 

специфический объект организатора - субъекта организаторской деятельности'. 



 Особое место организаторская деятельность занимает в  структуре целостной 

деятельности педагога. Благодаря этой деятельности учащиеся включаются в различные виды 

деятельности. 

 Содержание деятельности  педагога на этапе осуществления педагогического процесса 

может  быть  представлено  взаимосвязанной системой таких педагогических действий, как 

постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности;  создание ус-

ловий  для  принятия  задач деятельности коллективом и отдельными воспитанниками; 

применение методов, средств и приемов осуществления педагогического процесса;  

обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание условий для его 

эффективного протекания; использование необходимых приемов стимулирования активности 

учащихся;  установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса. 

 В теории управления организаторскую деятельность в ее  собственно  узком смысле 

принято рассматривать конечным,  завершающим звеном в широкой системе управления 

людьми. В развернутом виде ее структура  отражает последовательность относительно 

самостоятельных этапов и их взаимосвязей (Л.И.Уманский): 

 усвоение задачи,  установление отношения организаторов и организуемых к условиям 

задачи; 

 подбор младших  организаторов,  ознакомление  организуемых с задачей, принятие 

коллективного решения; 

 определение материальных средств, временных и пространственных условий, 

планирование на основе оптимальных данных;  

распределение обязанностей,  определение  формы организации, 

инструктаж; 

 внутренняя координация и взаимосвязь,  работа с младшими организаторами, 

обеспечение внешних связей; 

 учет, контроль, анализ эффективности хода выполнения задачи; определение ударных 

участков,  перегруппировка сил, средств и перепланирование; 

 работа по завершению выполнения задачи, сдача работы и материальных средств, 

отчетность; 

 итоговый анализ выполнения задачи и оценка деятельности (индивидуальной  и  



коллектива).  Эта структура организаторской деятельности в равной мере относится и к 

организаторской деятельности педагога. 

 Специфика организаторской деятельности педагога  проявляется прежде всего в ее 

целях. Она не имеет конкретного предметного результата,  который можно было бы 

воспринимать с  помощью  органов чувств,  поскольку направлена на обеспечение 

эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой, научной). Содержание, фор-

мы и методы организаторской деятельности педагога всегда подчинены тому или иному виду 

деятельности детей.  В связи с этим конечная цель организаторской деятельности задается,  

как правило,  не самим организатором, а другим человеком или группой людей.  

Однако, несмотря  на отстраненность организаторской деятельности детей,  эта 

деятельность обнаруживает свою эффективность  в количественно-качественных  

показателях  продуктивности.  В то же время о ее эффективности можно судить и по таким  

критериям,  как уровень развития коллектива,  обученность и воспитанность учащихся,  

характер сложившихся  взаимоотношений,  сплоченность  группы школьников.  Тем  не  

менее основной продукт организаторской деятельности всегда носит психологический, 

идеальный характер. 

 По своим  внешним  характеристикам  организаторская деятельность педагога 

проявляется как исполнительская, практическая. Однако она прежде всего и главным образом 

внутренняя, психологически творческая.  Исполнительский и творческий  характер  организа-

торской  деятельности  определяет ее внутреннюю противоречивость, обусловленную 

диалектикой цели и средств ее достижения.  

Деятельность педагога-организатора,   как  и  любая  другая, строится на основе 

переработки поступающей информации.  Важнейшей для  организаторской деятельности 

является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его отдельных 

членов. Отсюда  и  организаторская деятельность включает в себя различные методы,  

средства и прием психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. 

 Общие функции организаторской деятельности специфически  проявляются и в 

деятельности педагога. 

 Первое место  среди  них занимает функция групповой интеграции,  формирования 

межличностного внутреннего единства. Результатом осуществления этой функции являются 

установившиеся взаимосвязи,  взаимоотношения и скоординированные действия внутри  



группы, т.е.  внутренние коммуникации. 'Вторая функция - внешнекоммуникативная,  

направленная на установление связей и координацию  действий между микрогруппами 

(горизонтальная коммуникация) и вышестоящими организациями (вертикальная 

коммуникация). Третья и четвертая  функции вытекают из понимания самой сущности 

организаторской деятельности и связаны с обучением и воспитанием,  понимаемыми  в 

самом  широком  смысле этих явлений.  В деятельности педагога эти четыре функции 

проявляются в  единстве  и  взаимообусловленности, выступая  в разных сочетаниях при 

преобладании то одной,  то другой. 

 Функции организаторской деятельности педагога можно соотнести с группой 

общепедагогических умений,  необходимых для их  осуществления, - мобилизационных, 

информационных, развивающих и ориентационных (см. раздел 1, гл.2). 

 

  § 3. Виды деятельности детей и общие  технологические требования к их 

организации 

 Человек как субъект труда,  познания и общения формируется в процессе  

деятельности,  которая  обеспечивает  научное  освоение действительности,  возбуждает 

интерес,  чувства,  порождает новые потребности,  активизирует волю,  энергию - все  то,  что  

служит строительным материалом для развития и становления личности. 

 Как основа здорового бытия деятельность  является  важнейшим источником  

обогащения  школьников  опытом социальных отношений и общественного поведения. 

  Под деятельностью  понимают внутреннюю (психическую) и внешнюю (физическую) 

активность  человека,  регулируемую  сознаваемой  целью. Каков бы ни был уровень 

осознанности деятельности, осознавание цели всегда остается ее необходимым признаком. В 

тех случаях,  когда этот признак отсутствует, нет и деятельности в человеческом  смысле  

слова,  а  имеет  место  импульсивное   поведение (Л.Б.Ительсон). 

 Всякая деятельность состоит из операций и действий. Операции -  это процессы,  цели 

которых находятся не в них самих,  а в том действии, элементом которого они являются. 

Действия - это процессы, мотивы которых находятся в той деятельности, в состав которой 

они входят.  Сущность  технологии  осуществления  педагогического процесса как раз и 

заключается в том, что педагог совершает переход от управления операциями к управлению 

действиями, а затем - к управлению деятельностью учащихся. 



 Деятельность всегда имеет задачную структуру.  Любой ее  вид представляет собой 

творческий процесс,  в котором проявляются активность,  самостоятельность, личная свобода 

и индивидуальная неповторимость  личности.  В конечном итоге деятельность направлена на 

преобразование окружающей  действительности.  Исходной  формой такого преобразования 

является труд.  Все виды материальной и духовной деятельности производны от труда и 

несут в себе его  главную черту - творческое преобразование окружающего мира.  Преобра-

зуя природу,  человек преобразует себя.  Последнее имеет значение для  понимания  

механизмов  самовоспитания:  включаясь в деятельность, воспитанник формирует себя как 

личность, как субъекта своего общего и профессионального развития. 

 В.В.Давыдов отмечает,  что важная  особенность  деятельности состоит в том,  что она 

всегда носит явный или неявный предметный характер. Все ее компоненты имеют то или 

иное предметное содержание, а сама деятельность направлена на творческое созидание опре-

деленного материального или духовного продукта.  В зависимости от специфики  

деятельности  в  ней преобладают субъект-объектные или субъект-субъектные отношения. 

 Многообразие предметов  деятельности определяет и видовое ее многообразие.  

Обстоятельная классификация развивающих видов деятельности  детей  на основе 

морфологического анализа человеческой деятельности, проведенного М.С.Каганом, 

предложена Н.Е.Щурковой:  

познавательная деятельность,   которая   расширяет  кругозор школьника,  приобщает 

его к чтению,  развивает  любознательность, формирует потребность в образовании,  

способствует интеллектуальному развитию и овладению научными знаниями; 

 трудовая деятельность, направленная на создание, сохранение, приумножение 

материальных ценностей  в  виде  самообслуживающего, общественно полезного и 

производительного труда; 

 художественная деятельность, развивающая эстетическое мироощущение,  

потребность в прекрасном, способность к художественному мышлению  и тонким 

эмоциональным отношениям,  стимулирующим художественную самодеятельность 

школьника; 

 спортивная деятельность,  культивирующая здоровый образ жизни,  формирующая 

силу, выносливость, пластичность и красоту человеческого тела,  сочетающаяся с 

культивированием высокой  гигиены жизни; 



 общественная деятельность,  которая содействует социализации школьника,  

формирует его гражданскую позицию, приобщает к активному преобразованию 

действительности; 

 ценностно-ориентационная деятельность, направленная на рациональное осмысление 

общечеловеческих и социальных ценностей мира, на  осознание личностной причастности к 

миру во всех его проявлениях,  подымающая школьника на уровень субъекта формируемых 

отношений; 

 коммуникативная деятельность,   осуществляемая   как   досуг школьника,  когда  его  

общение  освобождено от предметной цели и когда содержанием и целью его  деятельности  

является  общение  с другим человеком как ценностью. 

 В разные периоды возрастного развития содержание деятельности школьников и 

соотношение ее различных видов изменяются.  Появление психических новообразований 

обусловлено характером ведущего для  того  или иного возраста вида деятельности.  Вместе с 

тем на всех возрастных этапах необходимо стремиться к разумному  сочетанию всех видов 

деятельности. 

 Отечественной педагогикой  обнаружен  ряд   закономерностей, обусловливающих  

организацию  деятельности школьников в ходе осуществления педагогического процесса. 

 Все виды деятельности,  имеющие общественные цели,  потенциально обладают 

определенными развивающими и воспитательными  возможностями. Однако каждая такая 

деятельность содержит все необходимые компоненты для усвоения лишь ей 

соответствующих знаний, переживаний.  Одна деятельность не может заменить другую, а тем 

более все остальные.  Поэтому при организации педагогического  процесса целесообразно 

использовать комплекс деятельностей. 

 Даже объективно ценная для общества  деятельность  может  не повлиять 

положительно на воспитанников, если она не имеет для них "личностного смысла" 

(А.Н.Леонтьев).  Общественное отношение лишь тогда раскрывается для человека,  

становится его личным отношением,  когда смыслообразующий мотив деятельности 

адекватен  данному отношению. 

 Результатом педагогического воздействия является  формирование  у школьников 

готовности к выбору цели и способов деятельности.  Будучи идеальным предвосхищением 

ожидаемого результата,  его опережающим отражением, цель человека является той силой, 



которая как закон определяет способ и характер его действий и которой  он должен 

подчинять свою волю. 

 Развивающие и воспитывающие возможности деятельности  значительно  возрастают,  

если она специально организуется как коллективная и творческая,  если она направлена на 

удовлетворение  потребностей  общества  и в то же время учитывает интересы и потребности 

воспитанников. 

 По отношению к формирующейся личности школьника деятельность остается 

нейтральным процессом,  если не найдены и не реализованы соответствующие способы ее 

педагогической инструментовки.  В этой инструментовке должны определенным образом  

сочетаться  различные методы и приемы,  обеспечивающие побуждение, приучение и 

упражнение учащихся, формирование у них опыта общественного поведения.  

Педагогическая инструментовка  деятельности  должна отвечать назначению,  

потенциальным возможностям и задачам. Так, организация  учебно-познавательной  

деятельности,  будучи направленной на получение вполне определенного предметного 

результата в виде системы знаний,  умений и навыков, основной задачей имеет формирова-

ние ведущей духовной потребности - потребности в знаниях и активно-положительного 

отношения к ним. 

 Выделим ряд принципиальных требований, которые предопределяют  технологию  

организации любого вида развивающей деятельности. Прежде всего при организации такой 

деятельности следует  исходить из необходимости подчинения предметного результата 

воспитательному в виде качественных материальных и идеальных изменений личности,  ее 

внешнего облика,  интеллектуальной,  мотивационно-потребностной,  эмоционально-волевой 

сферы,  поведения и  деятельности. Соблюдение этого требования, в свою очередь, может 

быть обеспечено только при условии адекватной инструментовки любого вида  деятельности  

как выражения соответствующего отношения воспитанников к окружающему миру 

(обществу,  коллективу, природе, науке, учебе, искусству, отдельному человеку и т.д.). 

 Непременным требованием к организации любого  вида  деятельности  является 

создание условий обязательного переживания воспитанником положительных эмоций и,  

главное,  чувства удовлетворенности собой и веры в свои силы и возможности.  Не менее 

важно так инструментовать деятельность,  чтобы она способствовала планомерному "сдвигу 

мотива на цель" (А.НЛеонтьев), т.е. формированию социально ценных мотивов поведения и 



деятельности. Наконец, организация  каждого вида деятельности должна подчиняться 

обусловленным его спецификой организационным правилам,  касающимся объема, места, 

времени (дозирования) и т.п. 

 Соблюдению технологических требований осуществления  различных видов 

развивающей деятельности во многом будет способствовать уяснение специфики 

деятельности по следующей схеме: 

 сущность и назначение вида деятельности; 

 содержание данного вида деятельности и место ее  преимущественного 

осуществления; 

 возможные формы деятельности; 

типичная атрибутика, сопровождающая данный вид деятельности; наиболее яркие 

специфические особенности деятельности; психолого-педагогические условия  достижения 

воспитательного и предметного результатов. 

 Технологические требования и особенности деятельности детей, которую предстоит 

организовать, определяют технологии организации развивающих видов деятельности детей. 

 

§ 4. Учебно-познавательная деятельность и технология ее организации 

 Характеристика учебно-познавательной деятельности Многочисленные факты из 

реальной школьной жизни свидетельствуют, что само присутствие ученика в классе еще не 

говорит о том, что  он  действительно занят учебно-познавательной деятельностью. Во 

многих случаях это могут быть разрозненные внешне мотивированные действия. 

 Учебно-познавательная деятельность - это специально  организуемое  извне  или 

самим обучаемым познание с целью овладения богатствами культуры,  накопленной 

человечеством. Ее предметным результатом являются научные знания,  умения, навыки, 

формы поведения и виды деятельности, которыми овладевает обучаемый.  

Воспитательно-развивающий результат состоит в интеллектуально-нравственном 

развитии личности,  приобретении опыта творческой деятельности  и опыта эмоционально-

волевого и ценностного отношения к окружающему миру, формировании потребности в 

знаниях и познании как деятельности. 

 Учение как познавательная (гностическая) деятельность протекает  в  двух  основных 

формах:  внешней и внутренней.  К внешней (практической) гностической деятельности 



относятся такие ее виды, как манипулирование предметами, их механическая обработка, 

сборка  и разборка,  взвешивание,  измерение, взаимное перемещение и т.п. Это может быть 

перцептивная деятельность - рассматривание, слушание,  наблюдение,  а также 

символическая деятельность,  например: изображение, называние, обозначение, словесное 

описание, высказывание,  повторение слов и высказываний и т.п. Внутренняя познавательная 

деятельность ненаблюдаема, хотя и требует для своего осуществления таких умственных 

(мнемических  и  мыслительных)  действий, как анализ и синтез, отождествление и 

различение, абстрагирование и обобщение, ориентировка и селекция, классификация и се-

риация (группирование), кодирование и перекодирование (Л.Б.Ительсон).  Основной 

организационной формой, в которой протекает организованное учение, является урок. 

 Атрибутика учебно-познавательной  деятельности  предполагает наличие учебников, 

учебно-наглядных пособий, технических и других средств,  помогающих освоению 

содержания образова ния.  Во многом она  определяется  спецификой учебного предмета как 

отражения той или иной области знания (науки), литературы или искусства. 

  Гностический - познавательный.  Мнемический - относящийся  к  роцессу 

запоминания. 

 Специфика учебно-познавательной  деятельности состоит в том, что своим 

обязательным предметным результатом она имеет подчиняющиеся жестким критериям 

научные знания в форме понятий,  суждений и умозаключений,  а также умения, навыки и 

общее интеллектуальное развитие.  Другими словами, она требует научения знаниям, 

умениям и мышлению.  В то же время учение теснейшим  образом  связано  со всеми 

другими видами деятельности,  органично вбирая их в себя. В силу этого учение -  

важнейшее  средство  воспитания,  целостного формирования личности.  На определенных 

этапах возрастного развития оно является ведущим, т.е. определяющим появление 

новообразований личности, развивающим видом деятельности.  

Психолого-педагогические условия организации учебно-познавательной  деятельности  

школьников зависят от того,  какую позицию учащиеся занимают в педагогической ситуации.  

Эти  позиции  могут быть следующими: 

 пассивного восприятия и освоения преподносимой извне  информации; 

 активного самостоятельного поиска, обнаружения и использования информации; 

 организуемого извне направленного поиска,  обнаружения и использования 



информации. 

 Первая позиция обучаемого требует применения  таких  методов преподавания,  как 

сообщение,  разъяснение, преподнесение, показ, задание;  вторая - методов стимулирования:  

пробуждения интереса, удивления,  любопытства;  третья  - методов педагогического руко-

водства: постановки проблем и задач, обсуждения и дискуссии, совместного планирования, 

консультации и др. 

Общая технология организации учебно-познавательной  деятельности 

 Успешность организации   учебно-познавательной  деятельности определяется 

целостностью или,  напротив,  разрозненностью представлений  педагога о своем предмете,  

его целях,  системе знаний, навыков и отношений,  которые с помощью предмета можно  

сформировать у учащихся. Само видение педагогом возможностей своего предмета 

определяет меру эффективности его педагогических действий. В конечном итоге это 

определяет, сможет ли учитель средствами своего предмета сформировать у учащихся  

научное  мировоззрение,  разовьет  ли  у  них логическое мышление,  творческое 

воображение и способности, сформирует ли систему знаний, умений и навыков. Важным  

условием  успешности учебно-познавательной деятельности учащихся является и осознание 

ими цели предмета,  и место  того  или иного урока в нем.  При этом осознание целей 

изучаемого курса облегчается,  если учитель обучает не только его содержанию,  но  и 

методам добывания фактов и их систематизации,  описанию в системе понятий. 

 В организации  учебно-познавательной  деятельности  учащихся решающее значение 

имеет технология обучения их решению задач разных типов. Характерно при этом, что 

количество решенных задач для научения знаниям,  умениям и мышлению  не  имеет  

принципиального значения. Так, специальным исследованием установлено, что педагоги 

высших уровней деятельности достигают нужного результата,  решая с учащимися в три раза 

меньше задач,  чем педагоги среднего и низшего уровней педагогической деятельности.  

Кроме того,  они  в три раза меньше делают замечаний учащимся.  Их замечания не носят 

критического характера в адрес ученика.  Они представляют  собой, как правило,  уместные 

подсказки:  как учащемуся проверить себя в решении учебной задачи. 

 Такие педагоги формируют,  если не у всех, то у большинства, умение находить 

подход к решению любой  задачи.  Достигается  это прежде  всего  за  счет отбора задач на 

основе их предварительной типизации.  Система задач подбирается таким образом,  чтобы  



они, во-первых,  были  "привязаны" к теоретическому курсу,  во-вторых, чтобы решение 

каждой предыдущей задачи подготавливало к  восприятию и решению новых задач и,  в-

третьих,  чтобы они учитывали исходный уровень готовности учащихся к их решению. 

 Педагоги высокопродуктивного  уровня  деятельности  основное время используют не 

на само решение задач, а на обучение способам их  решения.  Если  предложенную задачу 

никто из класса решить не может,  то педагог не спешит заменить ее более простой, а продол-

жает  работу с ней в плане исследования явных и скрытых условий и взаимосвязей между 

данными и лишь затем, если решение не найдено, предлагает  ее упростить.  Если и в таком 

виде задача не решается учащимися самостоятельно,  то она упрощается еще раз. Причем 

способы упрощения ищут сами учащиеся. И так продолжается до тех пор, пока задача не 

будет решена. Затем осуществляется обратная процедура постепенного усложнения задачи за 

счет ранее извлеченных условий. В этом процессе упрощения и последующего усложнения 

задачи и  осуществляется взаимодействие учащихся с объектом деятельности и познания,  и 

формируется обобщенное умение подходить к  решению любой задачи'. 

  Типизация - сведение разнообразных типов изделий к небольшому числу типовых 

образцов определенных размеров, форм и качества. 

В целостной технологии организации учебно-познавательной деятельности,  по 

существу сводящейся к управлению процессами решения учащимися учебных задач,  

важным элементом является  обучение их культуре определения понятий.  В ходе этой 

работы учащиеся начинают понимать организующую роль определений в осмыслении  пред-

мета в целом. Технология работы над понятием, как правило, эффективна,  если принимает 

форму следующего алгоритма:  истоки происхождения понятия, определение понятия, его 

составные части, философское истолкование понятия (по возможности),  условия существо-

вания понятия, обобщение и ограничение понятия, практическое приложение,  использование 

понятия в других разделах,  использование понятия в других научных дисциплинах. 

 Технология организации усвоения урочной темы 

 Вне зависимости от общей технологии организации учебнопознавательной 

деятельности,  определяемой той или иной  дидактической концепцией (см. раздел III, гл. 3), 

технология организации усвоения урочной темы обусловлена структурой процесса усвоения 

знаний, содержащей в себе следующие этапы:  восприятие, осмысление, понимание,  

обобщение,  закрепление,  приме нение. Эти этапы не могут уложиться  во временные рамки 



одного урока.  Для того чтобы произошло усвоение урочной темы,  необходимо такое 

учебное время, которое начинается в середине одного урока (с момента начала изучения) и 

заканчивается в середине второго.  Такая технология усвоения  урочной  темы подтвердила 

свою эффективность в опыте педагога-новатора С.Д. Шевченко'. 

 Технологические этапы деятельности в процессе усвоения урочной темы 

выстраиваются в следующую логическую  цепочку:  изучение нового материала (восприятие, 

осмысление - 20 - ' 25 мин; первичное повторение,  закрепление - 5 мин;  домашнее задание  -  

15-20 мин; проговор содержания урочной темы вслух -5-6 мин; фронтальная поверка -12-15 

мин). 

 Раскроем технологию  организации усвоения урочной темы через задачи, решаемые на 

каждом этапе: 

 изучение нового материала:  ознакомление учащихся с содержанием темы; 

осуществление операций, направленных на выработку умений и формирование (на этой 

основе) навыков; осуществление операций,  связанных с формированием мировоззренческих 

и  нравственных убеждений; 

 закрепление: первичное повторение содержания материала;  организация осмысления 

новой информации при помощи постановки логических заданий, которые требовали бы 

увязки нового учебного материала  с ранее усвоенными знаниями;  проверка понимания 

учащимися нового учебного материала и установление уровня усвоения;  

домашняя работа:  вторичное  повторение  учебного  материала урочной темы;  

повторение и осмысление учебного материала урочной темы  и всего курса с учетом новых 

знаний и умений,  которые были получены учащимися в результате изучения урочной темы; 

дальнейшее осмысление новой информации,  приобретенной в результате изучения урочной 

темы; 

 проговор содержания урочной темы: актуализация знаний и умений через словесное 

повторение; формирование навыка устных высказываний;  еще одно повторение знаний, 

которые приобретаются в результате изучения урочной темы; 

 фронтальное повторение:  актуализация знаний и умений, выделение главного в 

пределах урочной темы; организация тематического повторения (выделение главного,  

обобщение учебного материала, установление закономерностей);  организация итогового  

повторения (в пределах всех учебных тем, которые уже пройдены).  



Рассмотренная технология организации усвоения  урочной  темы своим элементом 

имеет получивший в последнее время широкое применение коллективный способ обучения 

(КСО). Так, на этапе проговора содержания  урочной  темы учащиеся работают в парах или 

"дидактических сочетаниях",  попеременно занимая позиции обучающих и обучающихся 

(В.К.Дьяченко). 

 

§ 5. Ценностно-ориентационная деятельность и ее связь с другими видами 

развивающей деятельности 

 Место ценностно-ориентационной деятельности в структуре целостной деятельности 

человека 

 Преподавание как вид педагогической деятельности своим предметом  имеет  

организацию  учебно-познавательной деятельности,  а воспитание (воспитательная работа) 

связано с организацией  других видов деятельности детей. В связи с объективно 

обусловленной специализацией педагогов организация трудовой, спортивной, художест-

венной  и  некоторых  других видов деятельности прямо не входит в обязанности классного 

руководителя и  так  называемого  "чистого" воспитателя.  Если  же  виды деятельности 

организуются ими,  то с целью получения прежде всего воспитательного результата,  

который достигается благодаря присутствию во всех видах деятельности ценностного начала. 

 Субъект осознает не только сами по себе вещи,  их свойства и отношения,  но и их 

значимость для себя.  Именно  это  определяет различие познавательной и оценочной 

деятельности сознания'. Человеку для его сознательной и свободной деятельности  нужно  

представление  о ценностях,  которые направляли бы его поведение.  Так складывается 

ценностно-ориентационная деятельность  человеческого сознания,  вырабатывающая  

представления  о "социально полезном", идеальном, должном, о том, к чему следует 

стремиться, а чего следует избегать. 

  Своеобразие ценностно-ориентационной деятельности  поэтому  _состоит  в  том,  что 

оно направлена на установление отношений не  между объектами,  а между объектом и 

субъектом.  Другими словами,  она дает не чисто объективную,  но объективно-субъективную 

информацию о ценностях, а не о сущностях. 

 Большое значение  ценностно-ориентационной деятельности придавали и придают 

психологи. Так, В.Н.Мясищев, впервые поставивший вопрос о необходимости разработки 



психологии отношений как самостоятельной отрасли,  видел ее назначение в исследовании  

сознания как  отношения личности к действительность,  которое всегда имеет избирательный 

характер и включает в себя потребности,  интересы и идеалы личности,  являющиеся 

"внутренним потенциалом" ее деятельности'. 

 Обосновывая свое учение,  В.Н.Мясищев исходил из предположения,  что в психике и 

сознании осуществляется не только отражение действительности,  но  и отношение к ней,  а 

сама избирательность зависит от содержания предмета и его значимости для личности, что и  

порождает оценку субъектом объекта.  В этой связи он определил отношение как основанную  

на  индивидуальном  опыте  избирательно осознанную связь человека со значимым для него 

объектом. Поскольку эта связь во многом базируется на эмоциях,  то она придает отношению 

непосредственно оценочный характер. 

 А.Н.Леонтъев предложил различать "объективные значения"  вещей и "личностные 

смыслы". Значение - это "ставшее достоянием моего сознания... обобщенное отражение 

действительности, выработанное  человечеством и зафиксированное в форме понятия,  

знания или даже в форме умения";  смысл же "выражает именно его (субъекта. АЛ.) 

отношение к осознаваемым объективным явлениям". 

 В чистом виде ценностно-ориентационная деятельность  не  существует, но ни один 

вид деятельности не обходится без ее элементов. Она не только присутствует объективно в 

каждом виде деятельности  школьников,  но и специально организуется.  Ее результатом 

становится довольно широкая гамма отношений к окружающему миру. 

 Особенности ценностно-ориентационной и других видов  развивающей деятельности 

школьников 

 2Сущность ценностно-ориентационной  деятельности   школьников  состоит  в  

целенаправленном  осмыслении и оценке ими социальных  значений тех или иных явлений,  

процессов и  объектов  окружающей  действительности  и формировании в этой связи их 

 личностных смыслов. Поскольку личностный смысл есть отражение свободы личности в ее 

оценках, привязанностях, симпатиях и антипатиях, то назначение ценностно-ориентационной 

деятельности,  понимаемое довольно широко,  заключается в формировании 

интеллектуально-нравственной свободы личности,  т.е. в развитии ее как субъекта познания, 

труда и общения - полноправного гражданина общества.  Если употребить образное 

выражение,  то ценностно-ориентационная деятельность - это работа души, сердца и разума в 



их единстве. 

 В отличие от других видов деятельности  ценностно-ориентационная  деятельность  не  

имеет своего содержания в строгом смысле этого слова.  Дело в том, что оно меняется в 

зависимости от того, что в тот или иной момент является объектом оценочной деятельности 

воспитанников,  т.е.  что воспринимается ими как ценность  или неценность.  Надо заметить, 

что не только дети, но и взрослые зачастую принимают за ценность то, что таковой на самом 

деле не является,  и,  наоборот, не видят ценности в том, что действительно ею является. 

 Основными объектами,  к которым у учащихся должно быть сформировано 

адекватное отношение,  являются общество, коллектив, человек как высшая ценность,  

природа,  наука (учение), искусство и т.п. Каждый из этих объектов осмысления и 

оценивания в конкретном преломлении  дает массу действительных ценностей (например,  

мир, дружба,  семья,  мать,  отец, Родина и ее защита, здоровье, труд, индивидуальность и 

т.п.). 

 Место осуществления ценностно-ориентационной деятельности не фиксировано,  

поэтому можно говорить, что она организованно и неорганизованно осуществляется повсюду 

и даже помимо участия сознания, т.е. на бессознательном, интуитивно-эмоциональном 

уровне.  

Внутренней формой функционирования  ценностно-ориентационной деятельности  

является ненаблюдаемая оценочная деятельность.  Что касается внешних организационных 

форм, то они бесконечно многообразны,  начиная с традиционных классных часов и 

заканчивая оригинальными формами,  которые являются результатом совместного твор-

чества педагогов и воспитанников. 

 Практически бесконечное  многообразие  внешнего   оформления ценностно-

ориентационной деятельности требует и столь же многообразных вариантов ее атрибутики.  

Естественно,  что она изначально определяется темой мероприятия, которая, в свою очередь, 

отражает основную ценность как предмет разговора и оценочной деятельности. Так,  встреча 

с ветераном войны и труда требует одной атрибутики, а встреча с известным киноактером - 

другой;  рассказ  предъявляет одни требования к участникам встречи, а беседа - другие. 

Мероприятия типа "Что?  Где?  Когда?" и конференция по проблемам  охраны окружающей 

среды точно так же требуют разного оформления. Следует отметить, что как в выборе форм 

ценностно-ориентационной деятельности,  так  и  в вопросе о ее атрибутике имеется большой 



простор для фантазии и творчества педагогов и воспитанников. 

 Специфика ценностно-ориентационной  деятельности предопределена самой ее 

сущностью, а также тем, что она ненаблюдаема. Именно  ее скрытость от внешнего 

наблюдения представляет особую сложность для управления ею.  Кроме того, она так же, как 

игра, общение и общественная деятельность, не имеет предметного результата, а 

воспитательный результат (есть он или нет) очень трудно  зафиксировать в данный 

конкретный момент, разве только по внешним эмоциональным реакциям и высказываниям 

воспитанников. 

В то  же время отсроченно проявляющиеся результаты настолько очевидны и 

значимы,  что это дает основание говорить о продуктивности  или  непродуктивности  

деятельности  отдельного педагога и всей школы.  Дело в том,  что обыденные явления 

окружающей  жизни посредством  ценностно-ориентационной деятельности поднимаются на 

уровень философско-мировоззренческих обобщений,  которые,  становясь убеждениями,  

жизненными принципами,  определяют поведение и характер деятельности личности. 

К специфическим  особенностям  ценностно-ориентационной  деятельности относится 

также и то,  что в ней, как ни в одном другом виде  деятельности  воспитанников,  

предоставляется  максимальная свобода выбора.  Насильственно, т.е. без внутреннего 

принятия, ни одна идея не может быть внедрена в сознание личности.  

Психолого-педагогические условия организации ценностно-ориентационной  

деятельности  определяются  ее спецификой,  и в первую очередь тем обстоятельством, что 

необходимо исключить принуждение в любых его формах. Педагог должен учитывать факт 

свободы выбора. Отсюда,  особенно когда речь идет о младших школьниках, ценностно-

ориентационная  деятельность  не  может  быть продолжительной. Каждый воспитанник 

должен уходить с мероприятия с  вопросами,  на которые он получит ответы, разобравшись 

сам, обращаясь ко всевозможным "чистым" источникам,  или с помощью педагога,  который,  

в свою очередь, готовясь к встрече с детьми, обязательно обращается к научной литературе. 

 Ценностно-ориентационная деятельность  пронизывает  все виды деятельности  и  

организуется  педагогом  с  учетом  потребностей школьников получить ответы на 

возникающие у них мировоззренческие вопросы и с прямой целью формирования адекватных 

отношений к  основным  жизненным ценностям.  Основу ценностно-ориентационной дея-

тельности,  как и других, составляет общение, которое, по определению Х.И.Лийметса,  



является "обменом ценностями".  Естественной следует рассматривать и связь ценностно-

ориентационной деятельности  с  общественной,  которая,  какой бы скромный характер она 

ни имела, всегда оказывает на человека сильное влияние. Общественная деятельность,  как  и  

ценностно-ориентационная,  не ведет к чисто внешним результатам - она изменяет 

внутренний облик воспитанника, формирует  у  него  потребность  активного созидания как 

свойство личности. 

 

§ б. Технология организации развивающих видов деятельности школьников 

 Универсальным исходным  методом и основой технологии организации развивающих 

видов деятельности является  педагогическое требование. Оно не утрачивает своего 

назначения в связи с изменением самой философии  образования,  поскольку  всецело  

согласуется  с принципом  приоритета субъект-субъектных отношений в общем объеме 

отношений педагогического процесса. Однако оно является действенным средством в руках 

педагога только в том случае, если отвечает условиям педагогической целесообразности: 

соответствия тем основным нравственным принципам, основу которых они закладывают, 

действительным возможностям детей,  ранее усвоенным более  конкретным требованиям;  

охвата  всех необходимых в данной ситуации действий детей и предотвращения вредных и 

нежелательных поступков,  привычек, традиций'. 

 Кроме того, требование должно быть конкретным. Это открывает возможности его 

доведения до логического завершения,  т.е. делает исчерпывающим по своей словесной 

формулировке.  Оно должно быть и позитивным,  т.е. вызывать совершенно определенный 

поступок, а не просто запрещать,  тормозить те или иные действия; инструктивным, т.е.  

однозначным, ясным, четким и на первых порах по возможности детализирующим 

предполагаемое действие;  доступным (посильным) на данный  момент.  Значимость 

педагогического требования,  если оно удовлетворяет названным условиям,  при  

организации  деятельности трудно переоценить,  поскольку в нем изначально заложено 

уважение к личности воспитанника. 

 Важно иметь  в  виду,  что педагогическое требование в своем развитии должно 

проходить закономерный ряд ступеней от первичного к  исходному,  от  него  к  требованию-

правилу,  далее к требованию-норме и в завершение перерастать в требование принцип. 

Подчеркивая  особую  роль педагогического требования как универсального метода 



организации деятельности детей,  нужно отметить, что извне предъявляемые требования,  без 

внутренней опоры в том, к кому они обращены,  могут вызвать отпор,  более или менее 

решительный протест. В этой связи они не всегда могут быть приемлемы'. Это означает,  что 

в условиях педагогического процесса требование  должно рассматриваться  только в 

контексте так называемого рефлексивного управления. 

 Технология организации  развивающей  деятельности школьников по типу 

рефлексивного управления в отличие от авторитарного предполагает  постановку  

воспитанника  в  позицию активного субъекта познания, общения, труда и социального 

оценивания, осуществляемых в общей системе коллективной работы; развитие способности 

ученика к самоуправлению  (саморегуляции,  самоорганизации,  самоконтролю собственной  

деятельности);  организацию педагогического процесса как решение учебно-познавательных 

и других задач (проблем) на основе творческого взаимодействия (диалога) педагогов и 

воспитанников. 

 При рефлексивном управлении речь должна идти не о прямом управляющем 

воздействии,  а о передаче субъекту  деятельности  "тех оснований",  из которых он мог бы 

выводить собственные решения. В то же время рефлексивное управление не  может  быть  

реализовано, если педагог не будет отражать картину внутреннего мира воспитанника,  

понимать его ожидания и интересы,  разделять его заботы  и радости. Оно не может быть 

реализовано и в том случае, если педагог не будет регулировать деятельность воспитанника с 

точки  зрения его самого,  с точки зрения его развития в процессе активного взаимодействия 

с другими людьми,  с точки зрения  формирования  у него личностных механизмов 

саморегуляции'. 

 Таким образом,  главное в технологии  организации  различных видов развивающей 

деятельности школьников не регламентация их деятельности, не жесткая опека и диктат, а 

побуждение к творческому саморазвитию,  формирование потребности в нем,  вооружение 

средствами самовоздействия и всестороннее стимулирование активности  и 

самостоятельности. Педагог же в этом процессе выполняет две взаимосвязанные функции:  

строит предметное  содержание  деятельности детей и организует их совместную 

коллективную деятельность. 

 

§ 7. Технология организации коллективной творческой деятельности 



 Поскольку основной формой  функционирования  педагогического процесса является 

коллектив, то технология воспитательного мероприятия может рассматриваться в контексте 

общей технологии организации коллективной творческой деятельности (КТД). 

  Технология коллективного творческого воспитания  -  это,  по  существу,  

продуманная система ключевых мероприятий, которые благодаря  целенаправленной  

деятельности  педагогов  направлены  на комплексное решение задач гармоничного развития 

личности. Если мы хотим,  чтобы многообразная школьная  жизнь  действительно  стала 

важнейшим воспитывающим фактором,  силами педагогов должны систематически 

приниматься меры, в том числе превентивные, упреждающие (отсюда мероприятие), 

корректирующие и направляющие течение педагогического процесса. Цель любого 

мероприятия с позиций педагогов -  формирование  того или иного отношения личности (к 

труду,  обществу,  учению и т.п.).  В технологии коллективного  творческого воспитания 

совместные действия педагогов и воспитанников реализуются в таких мероприятиях,  как 

разведка дел,  совет дела,  общие сборы и "огоньки",  коллективное планирование,  

подготовка,  осуществление,  обсуждение и оценка сделанного и др. Непременным условием  

успешности коллективных творческих дел является прохождение тесно взаимосвязанных 

стадий. Первые три (предварительная работа  воспитателей,  коллективное планирование 

КТД и коллективная подготовка КТД) рассмотрены в главе  "Технология  конструирования 

педагогического процесса". 

 Подготовка мероприятия  (КТД)  предполагает  на  завершающем этапе строгое 

распределение ролей (кто за что отвечает, что делает каждый);  определение места и времени 

его проведения.  Само же проведение мероприятия связано уже с четвертой стадией. Она 

предполагает,  в свою очередь,  три этапа:  начало,  основную часть и окончание. 

 Начало мероприятия как организационный момент (по аналогии с уроком)  должно 

вызвать определенный психологический настрой воспитанников. В качестве средств здесь 

могут выступать песня, вступительное слово педагога или ведущего, музыка и др. 

 Основная часть мероприятия отдается осуществлению запланированной предметной 

деятельности, объем которой должен соответствовать возрасту воспитанников и 

поставленным задачам. Применительно к этой части не может быть никаких других 

регламентаций и ограничений. 

 Окончание так же,  как и начало мероприятия,  - обязательный этап в его проведении. 



Здесь могут использоваться те же средства. Главное,  чтобы  они  упрочили  вызванное 

основной частью чувство удовлетворенности фактом причастности к коллективу,  а также 

личностной значимости переживаний. 

 Пятая стадия в проведении КТД - коллективное подведение итогов.  Это  может  быть  

общее собрание коллектива или специальный сбор -."огонек",  посвященный результатам 

данного дела. Во многих случаях  после  проведения мероприятия достаточно простого 

обмена мнениями: что получилось, а что не совсем, что учесть на будущее.  

КТД не  завершается  подведением  итогов.  На шестой стадии, тесно сливающейся по 

времени и содержанию с предыдущей, определяются ближайшие перспективы,  выполняются 

те решения, которые были приняты на общем  собрании,  вносятся  изменения  в  

чередующиеся творческие поручения микрогруппам и отдельным учащимся, задумывается и 

подготавливается новое коллективное творческое дело.  

Коллективные творческие дела,  в которых аккумулированы коллективные требования 

к личности, нельзя абсолютизировать, тем более  уповать  на них как универсальное 

средство,  когда коллектив еще не сформирован. Если большие мероприятия могут быть три-

четыре  раза в году,  то ежедневно педагог проводит те или иные малые мероприятия,  решает 

множество более или менее сложных  педагогических задач,  выражая в той или иной форме 

требования общества к личности. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. В чем сущность технологии осуществления педагогического процесса? 2. Каковы 

роль и место организаторской деятельности в структуре педагогической деятельности? 

3. Назовите структурные компоненты организаторской деятельности педагога. 

4. Дайте характеристику основных видов деятельности детей. 

5. Каковы общие технологические требования к организации деятельности детей? 

6. Раскройте технологию организации учебно-познавательной деятельности. 

7. В чем специфика ценностно-ориентировочной деятельности? 

8. Какова технология организации развивающих видов деятельности школьников? 

9. В чем сущность коллективной творческой деятельности? 

10. Раскройте технологию организации коллективной творческой деятельности детей 

на конкретном примере. 

 



Глава 21. Технология педагогического  общения и установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений 

 

 § 1. Педагогическое общение в структуре  деятельности учителя-воспитателя 

 Общение относится к числу межпредметных категорий. Оно органично и широко 

представлено в философии,  социологии, общей и социальной психологии,  педагогике и 

других науках, каждая из которых изучает его в связи с задачами  и  спецификой  своей  

области знания. 

 Специфика педагогического общения  определяется  назначением этой деятельности, 

направленной на реализацию целей развития личности. В процессе педагогического общения 

осуществляется обучение приемам  и способам умственной деятельности,  формирование 

мыслительных процессов, управление процессами учения, обучение приемам работы, 

постоянное поддержание заинтересованности учащихся на самом уроке, мотивационное 

обеспечение учебного процесса, нормативных  взаимоотношений  с коллективом и с 

учителем,  снятие эмоциональной напряженности. 

  Таким образом,  педагогическое  общение  - это многоплановый  процесс 

организации,  установления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия 

между педагогами и учащимися, порождаемый целями и содержанием их совместной 

деятельности. 

 Проблеме педагогического  общения посвящено значительное количество 

исследований,  анализ которых обнаруживает несколько аспектов  в  ее изучении.  Прежде 

всего это определение структуры и условий формирования коммуникативных умений 

педагога.  В этом аспекте  получили  развитие  методы активного социального обучения 

(АСО):  ролевые игры, социально-психологические тренинги, дискуссии и др.  С их помощью 

педагоги овладевают способами взаимодействия, развивают общительность. . 

 Другим направлением  является исследование проблем взаимопонимания между 

педагогами и обучаемыми.  Они значимы в силу  того, что контакт возможен только в 

условиях достаточно полного взаимопонимания между общающимися,  достижение которого 

требует  поиска определенных условий и приемов. 

 Особую группу исследований составляют  те,  которые  изучают нормы,  реализуемые  

в  педагогическом общении.  Прежде всего это исследования по проблеме педагогической 



этики и такта.  Педагогическая  система  "учитель - ученик" в этом случае рассматривается 

как определенная культурная общность,  в которой большая роль отводится  выполнению  

социально одобряемых норм поведения:  уважительного отношения к человеку,  

доброжелательности, общительности и др. 

 Эти и другие аспекты изучения педагогического общения,  взаимно  дополняя друг 

друга,  показывают его сложный и многогранный характер в образовательном  процессе.  

Педагогическое  общение  в большей части достаточно регламентировано по содержанию,  

формам, а потому оно не является лишь способом удовлетворения абстрактной потребности в 

общении. В нем отчетливо выделяются ролевые позиции педагога и обучаемых, отражающие 

"нормативный статус" каждого. Их содержание определяется уставными документами, 

учебными планами и программами. 

 Итак, педагогическое  общение  представляет собой социально-нормативные формы 

взаимодействия педагогов с учащимися. Цели, содержание, нравственно-психологический 

уровень его осуществления и ценностные отношения, которые должны актуализироваться, 

для педагога  выступают как социально заданные.  Однако поскольку общение протекает 

непосредственно,  лицом к лицу,  то оно приобретает для участников педагогического 

взаимодействия личностное измерение. 

 

§ 2. Понятие о технологии педагогического общения 

 Продуктивность педагогической деятельности во многом предопределяется уровнем 

овладения учителем технологией педагогического общения.  Анализ педагогической 

практики показывает,  что  многие серьезные  затруднения в решении задач обучения и 

воспитания возникают из-за неумения учителя правильно  организовать  общение  с детьми.  

Какие  бы классификации методов обучения и воспитания ни предлагались, воздействие 

педагога на личность школьника осуществляется только через живое и непосредственное 

общение с воспитанниками. 

 В.А.Кан-Калик, автор книги для учителя по технологии педагогического общения,  

отмечал,  что воспитание будет эффективным  в том случае, если вызывает у ребенка 

положительное отношение к тому, что мы хотим у него воспитать. При этом то или иное 

отношение всегда формируется через сложившийся механизм общения'. Вот почему перед 

каждым учителем стоит задача овладения технологией педагогического  общения.  Незнание 



такой технологии приводит к тому, что коммуникативные действия осуществляются путем 

проб и ошибок.  

Основные трудности,  которые  испытывает педагог в общении с учащимися,  связаны 

с неумением наладить контакт, управлять общением учащихся на уроке,  выстраивать 

взаимоотношения и перестраивать их в зависимости от специфики педагогических задач,  с 

непониманием внутренней психологической позиции ученика. Наконец, это трудности в 

речевом общении и передаче собственного эмоционального  отношения  к  учебному 

материалу,  а также неумение управлять собственным психическим состоянием в общении.  

Владение  учителем технологией педагогического общения имеет значение и потому,  что 

она обусловливает отношение детей к учителю,  которое  они  часто переносят на предмет, 

который он преподает. 

 Специфическую характеристику профессиональной педагогической деятельности  

выражают  два  ее взаимосвязанных аспекта.  С одной стороны, это педагогическое 

творчество в процессе общения с детьми,  с другой - общение с детьми в процессе 

педагогического творчества. 2 Профессионально-педагогическое общение есть система (при-

 2емы  и навыки) органичного социально-психологического взаимодействия педагога и 

воспитуемых,  содержанием которого является обмен  информацией,  оказание  

воспитательного воздействия,  организация  взаимоотношений с помощью коммуникативных 

средств.  В этой  связи общение  в  педагогической  деятельности  -  это средство решения 

учебных задач;  социально-психологическое обеспечение  образовательного процесса;  

способ организации взаимоотношений педагога и  детей, обусловливающих успешность 

обучения и воспитания. 

 Таким образом,  педагогическое  общение как особый вид творчества в 

технологическом плане находит свое выражение  в  умениях передать информацию, понять 

состояние ученика, в организации взаимоотношений с детьми,  в искусстве воздействовать на 

партнера по общению, управлять собственным психическим состоянием. 

Коммуникативная задача 

 Для понимания сущности  технологии  педагогического  общения необходимо 

обращение к понятию "коммуникативная задача", поскольку процесс  профессионально-

педагогического  общения  может  быть представлен  как  система коммуникативных задач.  

Коммуникативная задача,  будучи производной от педагогической задачи и являясь ее фоном,  



имеет те же этапы решения, что и последняя: анализ ситуации, перебор вариантов и выбор из 

них оптимального, коммуникативное взаимодействие и анализ его результатов.  Например,  

при возникновении задачи объяснения нового материала педагог анализирует 

педагогическую  ситуацию,  перебирает возможные варианты объяснения,  избирает 

оптимальные методы и затем осуществляет  педагогическое действие. На всех этапах 

решения педагогической задачи педагог использует соответствующую технологию  общения,  

с  помощью которой организуется педагогическое взаимодействие. 

 Таким образом, коммуникативная задача есть та же  педагогическая задача, но 

переведенная на язык коммуникации. В то же время коммуникативная задача,  отражая 

задачу педагогическую,  носит вспомогательный,  инструментальный  по  отношению  к ней 

характер (В.А.Кан-Калик).  Поэтому,  организуя  конкретное  педагогическое воздействие,  

необходимо представлять способы его коммуникативной реализации. 

 А.А.Леонтьев определяет коммуникативную задачу как результат ориентировки в 

проблемной ситуации,  целью которой является  воздействие на партнеров по общению. Она 

может быть следствием осознанного или неосознанного намерения,  т.е.  коммуникативной 

цели, которая  является  внутренней интенцией,  регулятором вербального поведения.  Наш 

опыт убеждает,  что многие педагоги  не  осознают коммуникативную  задачу как компонент 

педагогического процесса, хотя в реальной деятельности решают ее неосознанно. 

 Принято различать  общие  коммуникативные задачи предстоящей деятельности,  

которые, как правило, планируются заранее, и текущие  коммуникативные  задачи,  

возникающие в ходе педагогического взаимодействия. Общая коммуникативная задача 

сводится к повествованию (сообщению) и побуждению. Повествование представлено следу-

ющими разновидностями:  собственно повествование, сообщение, наименование,  

объявление,  перечисление, реплика, ответ, донесение, рапорт и др.  Побуждение имеет такие 

виды,  как приказ,  команда, требование,  предупреждение, угроза, запрет, вызов, 

предостережение,  предложение,  призыв, совет, задание, приглашение, просьба, увещание, 

мольба. 

 Таким образом,  в процессе решения коммуникативных задач педагог  реализует  две 

основные цели:  передать учащимся сообщение или воздействовать на них, т.е. побудить к 

действию. 

 Интенция - имманентная направленность  сознания  на  предмет безотносительно к 



тому, является он реальным или только воображаемым. Вербальный - словесный, устный. 

 Коммуникативная задача вплетена и в общий  контекст  учебной задачи, которая, 

согласно Д.Б.Эльконину, является основной единицей учебной деятельности. При этом 

основное отличие учебной задачи  от  всяких других заключается в том,  что ее цель и 

результат состоят в изменении самого действующего субъекта, в овладении определенными 

способами действия, а не в изменении предметов, с которыми действует субъект. 

 Коммуникативные задачи  поэтому  могут  быть рассмотрены как средство решения 

учебной задачи в контексте учебной деятельности. В  процессе общения с учащимися на 

уроке учитель решает разные по характеру коммуникативные задачи, реализуя различные 

педагогические функции.  Выделены четыре функциональных ряда коммуникативных 

действий учителя:  стимулирующие, реагирующие (оценочные и корригирующие), 

контролирующие, организующие. 

 Для учителя,  осуществляющего  управление  учебной  деятельностью ученика,  важно 

не только четко осознавать и дифференцировать типы коммуникативных действий, 

направляющих учебную деятельность  ученика,  но  и определять,  какими из этих действий 

могут быть решены педагогические коммуникативные задачи. 

 

§ 3. Этапы решения коммуникативной задачи  

 Технология педагогического общения будет  раскрыта  неполно, если  не  

охарактеризовать  этапы решения коммуникативной задачи. Они могут быть представлены 

следующим образом:  ориентирование  в условиях общения; привлечение внимания; 

"зондирование души объекта";  осуществление вербального общения; организация обратной 

содержательной и эмоциональной связи. 

 На этапе ориентирования в условиях общения происходит  сложный процесс 

"подгонки" общего стиля общения к конкретным условиям общения (урока,  мероприятия и 

т.п.). Подобная адаптация, как установлено, опирается на следующие компоненты: осознание 

педагогом собственного стиля общения с учащимися;  мысленное восстановление 

предыдущих  особенностей общения в данном коллективе - коммуникативная память;  

уточнение стиля общения в  новых  коммуникативных условиях деятельности,  исходя из 

ситуации в классе и текущих педагогических задач.  Здесь происходит и конкретизация 

объекта общения,  в  качестве которого может выступать класс,  группа детей или отдельные 



воспитанники. 

 Этап привлечения  к себе внимания может быть реализован разными приемами.  

Выделяют такие варианты, как речевой - вербальное общение с учащимися; пауза с активным 

внутренним требованием внимания к себе; двигательно-знаковый - применение таблиц, 

наглядных пособий,  запись на доске и т.п.; смешанный вариант, включающий в себя 

элементы трех предыдущих.  Чаще всего используется смешанный тип привлечения 

внимания. 

 Продуктивное профессионально-педагогическое общение  требует тщательного 

"зондирования души объекта" (термин К.С.Станиславского).  На этом этапе педагог уточняет  

сложившееся  на  предыдущих стадиях  представление об условиях общения и возможных 

коммуникативных задачах,  пытается уловить уровень готовности аудитории  к 

немедленному началу продуктивного общения.  Практика воспитательной работы требует от 

лиц,  непосредственно организующих воспитательный  процесс,  высокой сенсорной 

культуры,  проявляющейся,  в частности,  в сильно развитом умении различать и точно 

истолковывать нюансы в макро- и микроэкспрессии воспитанников'. 

 Основной этап решения коммуникативной задачи - осуществление вербального 

общения. Успешность такого общения предполагает наличие у педагога хорошей вербальной 

памяти;  умений правильно отбирать языковые средства, обеспечивающие яркую, 

выразительную речь, логически строить изложение передаваемой  информации,  ориентиро-

вать речь на собеседника; высокого уровня антиципации (предвосхищения). 

 К-С.Станиславский (1863 - 1938)  -  отечественный  режиссер, театральный деятель и 

педагог. Разработал творческую систему воспитания актеров,  многие идеи которой 

используются  в  подготовке учителей. 

 К средствам, повышающим эффективность коммуникативного взаимодействия, 

относят: способность к приспособлениям "сверху и снизу" (достройки и пристройки),  

мускульную мобильность, инициативность в общении,  способность управлять общением, 

владение жестами,  мимикой и пантомимикой, повышение (усиление) и понижение голоса 

или педагогически целесообразное  интонирование.  Надо  помнить,  что для воспитанников 

часто значима не сама по себе информация, а тот смысл, который вкладывает в нее педагог, и 

его отношение к сообщаемым фактам. Вот почему педагог всегда должен иметь в виду 

возможность прочтения подтекста и сознательно использовать эту особенность передаваемой 



информации. 

 Сенсорный - чувствующий (противоп. - моторный). Экспрессия выразительность. 

 Заключительный этап решения коммуникативной задачи - организация 

содержательной и эмоциональной обратной связи. Содержательная обратная связь дает 

информацию об  уровне  усвоения  учебного материала учащимися.  Она осуществляется с 

помощью фронтального и оперативного  индивидуального  опроса,  периодической  

постановки вопросов  на  выяснение  понимания и анализа выполненных заданий. 

Эмоциональная  обратная  связь  устанавливается  педагогом  через чувствование настроя 

класса на данном уроке или мероприятии, уловить который можно только по поведению  

учащихся,  выражениям  их лиц и глаз,  по отдельным репликам и эмоциональным реакциям.  

Содержательная обратная связь в единстве с эмоциональной дает педагогу  информацию  об  

уровне  восприятия материала и познавательно-нравственной атмосфере проводимого 

занятия.  

 

§ 4. Стадии педагогического общения и технология их реализации 

 Педагогическое общение имеет динамику, соответствующую логике педагогического 

процесса (замысел,  воплощение замысла, анализ и оценка). Отсюда и его стадии: 

 моделирование предстоящего общения в процессе  подготовки  к уроку или 

мероприятию (прогностический этап); 

 организация непосредственного общения (начальный период  общения) - 

"коммуникативная атака"; 

 управление общением в педагогическом процессе; 

 анализ осуществленной технологии общения и моделирование новой для решения 

другой педагогической задачи. 

 Названные стадии характеризуют поэтапное развертывание педагогического общения. 

 Первая стадия  педагогического общения - его моделирование связана с 

осуществлением своеобразного планирования коммуникативной структуры взаимодействия,  

адекватной педагогическим задачам, сложившейся ситуации, индивидуальности педагога, 

особенностям отдельных учащихся и класса в целом. 

 Предварительное моделирование помогает педагогу  представить вероятностную  

схему взаимодействия.  Кроме того,  на этой стадии происходит перевод педагогических 



задач в сферу задач коммуникативных,  достигается их соответствие, обеспечивающее 

продуктивную реализацию целей педагогического взаимодействия. 

 Необходимым элементом моделирования предстоящего общения является 

предвидение возможной психологической атмосферы,  например на уроке выбор средств 

достижения эмоциональной синхронности взаимодействующих субъектов.  Это,  в свою 

очередь, определяет собственно педагогические аспекты взаимодействия,  позволяет педагогу 

представить свое коммуникативное поведение и эмоциональное состояние. 

 В.А.Кан-Калик, считая коммуникативную подготовку  учителя  к уроку важным 

элементом педагогического общения, разработал технологию ее осуществления.  Она может 

быть  представлена  следующими рекомендациями: 

 вспомните конкретный класс или ряд классных  коллективов,  в которых предстоит 

давать уроки; 

 попытайтесь восстановить в своей коммуникативной памяти опыт общения именно с 

данным коллективом,  стремитесь развивать положительные эмоции от общения с классом и 

блокировать отрицательные - они будут вам мешать; 

 вспомните, какой тип общения свойствен вам именно  в  данном классе, возможен ли 

он на сегодняшнем уроке, вписывается ли в него; 

 попытайтесь представить,  как класс воспримет вас и материал урока; 

 соотнесите присущий  вам  стиль общения с классом с задачами (обучающими,  

развивающими,  воспитывающими) сегодняшнего  урока, попытайтесь добиться их единства; 

 работая над конспектом,  планируя фрагменты и  части  урока, представьте себе 

общую психологическую атмосферу их реализации;  

вспомните ваши взаимоотношения с отдельными учащимися, избегайте  стереотипных  

психологических установок по отношению к детям; 

 попытайтесь почувствовать  предстоящую  атмосферу общения на уроке, это сделает 

вас более уверенным. 

 Вторая стадия педагогического общения предполагает  организацию 

непосредственного общения, во время которого педагог берет на себя  инициативу,  

позволяющую ему иметь некоторое преимущество в управлении общением.  С этой целью 

осуществляется ориентировка  в условиях  предстоящего общения,  которая может включать 

такие моменты,  как осознание педагогом стиля собственного общения с учащимися; 



мысленное восстановление опыта его общения с данным классом;  уточнение стиля общения 

в новых  коммуникативных  условиях. Здесь  происходит  и конкретизация объекта общения.  

Обычно в качестве объекта общения выступает класс в целом.  Однако в зависимости от 

конкретных педагогических задач коммуникативное внимание педагога может 

сосредоточиваться на группе детей или на отдельном воспитаннике. 

 Важным моментом второй стадии процесса педагогического общения  является 

привлечение педагогом внимания учащихся,  поскольку эффективное общение с классом 

возможно только в том случае,  если внимание учащихся сконцентрировано на педагоге.  

Этот момент следует рассматривать как важную текущую коммуникативную задачу. 

 Третья стадия педагогического общения -  управление общением, суть которого 

состоит в коммуникативном  обеспечении  применяемых методов воздействия.  Управление 

общением складывается из конкретизации модели общения,  уточнения условий и  структуры  

общения, осуществления непосредственного общения. 

 Основным условием управления  общением  является  инициативность  педагога,  

которая  позволяет  решать ряд стратегических и тактических задач: обеспечить руководство 

процессом, создать эмоциональную  атмосферу  и др.  Для завоевания инициативы в общении 

необходимо соблюдение следующих условий (В.А.КанКалик):  

оперативность при организации начального контакта с классом; 

оперативный переход  от  организационных  процедур  (приветствия, усаживания и 

т.п.) к деловому и личностному общению; 

 отсутствие промежуточных зон между организационными и содержательными 

моментами в начале взаимодействия; 

 оперативное достижение социально-психологического единства с классом, 

формирование чувства "мы"; 

введение личностных аспектов во взаимодействие с детьми; преодоление 

стереотипных  и ситуативных негативных установок по отношению к отдельным учащимся; 

 организация цельного контакта со всем классом; 

 постановка задач и вопросов,  которые уже в начальный момент взаимодействия 

способны мобилизовать коллектив; 

 сокращение запрещающих педагогических требований и  расширение позитивно-

ориентировочных; 



 внимание к внешности: опрятность, подтянутость, собранность, активность, 

доброжелательность, обаяние и т.п.; 

 использование речевых и невербальных средств  взаимодействия (активное включение 

мимики, микромимики; контакт глазами и т.п.);  

умение "транслировать" в класс собственную расположенность к детям, 

дружелюбность; 

 нахождение ярких,  притягательных целей деятельности и показ путей к их 

достижению; 

 понимание ситуативной  внутренней  настроенности   учащихся, учет этого состояния, 

передача учащимся этого понимания; 

 достижение общего и ситуативного взаимопонимания,  формирующего у учащихся 

потребность во взаимодействии с учителем. 

 В процессе осуществления непосредственного общения  педагога с  воспитанниками  

нередко возникают некие "психологические барьеры",  которые мешают общению и 

отрицательно сказываются на общем ходе урока,  самочувствии педагога и учащих ся.  Как 

правило, они возникают незаметно и первое время могут не  осознаваться  учителем.  Зато 

школьники воспринимают их сразу.  И если "барьер" закрепляется, то и сам педагог начинает 

чувствовать дискомфорт, тревогу,  испытывать нервозность.  Если это состояние становится 

устойчивым, то оно мешает педагогическому контакту с детьми и в конечном  итоге 

сказывается на характере педагога - формируется так называемый "неверный педагогический 

характер".  В этой  связи  во многих случаях следует искать не новые методы обучения и 

воспитания, а надежное коммуникативное обеспечение уже известной методики,  поскольку  

за структурой урока и воспитательного мероприятия всегда ощущается его коммуникативная 

партитура. 

 Четвертая стадия  -  анализ хода и результатов осуществленной  технологии 

педагогического общения.  Она  чаще  всего  называется стадией  обратной связи в общении 

и по своему содержанию и технологии реализации соответствует заключительному этапу 

решения коммуникативной  задачи.  Без  обратной связи рефлексивный момент не только 

ухудшается,  но и может стать неадекватным. Главное назначение этой стадии 

диагностически-коррекционное. 

 Представленная логика и этапность  процесса  педагогического общения  в реальной 



педагогической деятельности могут быть и иными.  Некоторые этапы могут быть свернутыми 

или недостаточно четко проявленными,  а иногда,  напротив, чрезмерно растянутыми. 

Однако представленная  логика  раскрывает  наиболее  типичные  ситуации, складывающиеся 

в процессе педагогического общения. 

 

§ 5. Стили педагогического общения и их технологическая характеристика 

 Как уже отмечалось в разделе 1,  одним из важнейших требований, которое 

предъявляет педагогическая профессия к личности учителя,  является четкость его 

социальной и профессиональной  позиции.   Позиция  педагога  - это система 

интеллектуальных и эмоцио нально-оценочных отношений к миру, педагогической 

действительности  и педагогической деятельности.  Социальная и профессиональная позиции 

педагога не могут не отразиться на стиле его педагогического общения, под которым 

понимаются индивидуально-типологические  особенности взаимодействия педагога с 

учащимися. 0  Именно  поэтому стиль  педагогического о6щения рассматривается в тесной 

связи с общим стилем педагогической деятельности. 

В стиле педагогического общения находят выражение особенности коммуникативных 

возможностей  педагога;  сложившийся  характер взаимоотношений педагога и 

воспитанников; творческая индивидуальность педагога; особенности учащихся. Будучи 

категорией социально и нравственно насыщенной,  стиль общения неизбежно отражает 

общую и педагогическую культуру учителя и его профессионализм. 

 Общепринятой классификацией  стилей  педагогического общения является их 

деление на авторитарный,  демократический и  попустительский. 

 При  авторитарном стиле общения педагог единолично решает все вопросы,  

касающиеся  жизнедеятельности как классного коллектива, так и каждого учащегося.  Исходя 

из собственных установок, он определяет  цели  взаимодействия,  субъективно оценивает 

результаты деятельности.  В наиболее ярко выраженной форме этот стиль проявляется  при 

автократическом подходе к воспитанию,  когда учащиеся не участвуют в обсуждении 

проблем,  имеющих к ним прямое  отношение,  а их инициатива оценивается отрицательно и 

отвергается. Авторитарный стиль общения реализуется с помощью тактики диктата  и опеки. 

Противодействие школьников властному давлению педагога чаще всего приводит к 

возникновению устойчивых  конфликтных  ситуаций. 



 Педагоги, придерживающиеся этого стиля общения, не позволяют проявлять 

учащимся самостоятельность и инициативу. Их оценки учащихся неадекватны, основаны 

лишь на показателях успеваемости. Авторитарный  педагог  акцентирует внимание на 

негативных поступках школьника,  но при этом не принимает во внимание мотивы этих пос-

тупков.  Внешние  показатели успешности деятельности авторитарных педагогов 

(успеваемость,  дисциплина на уроке и т.п.) чаще  всего позитивны,  но  социально-

психологическая атмосфера в таких классах, как правило, неблагополучная. Ролевая позиция 

этих педагогов объектна.  Личность  и индивидуальность учащегося оказываются вне 

стратегии взаимодействия. 

 Авторитарный стиль общения, по данным Н. Ф. Масловой, порождает неадекватную 

самооценку учащихся, прививает культ силы, формирует невротиков, вызывает 

неадекватный уровень притязаний в общении с окружающими людьми.  Более того, 

доминирование авторитарных методов  в  общении  с учащимися приводит к искаженному 

пониманию ценностей,  к высокой оценке таких качеств личности,  как  безответственность,  

властность;  культивированию  в  ущерб внутренним достоинствам внешней 

привлекательности и физической силы.  

Попустительский (анархический,  игнорирующий)  стиль общения характеризуется 

стремлением педагога минимально включаться в деятельность,  что  объясняется снятием с 

себя ответственности за ее результаты.  Такие педагоги формально выполняют свои 

функциональные обязанности,  ограничиваясь лишь преподаванием.  Попустительский стиль 

общения реализует тактику невмешательства,  основу которой составляют равнодушие и 

незаинтересованность проблемами как школы,  так и учащихся.  Следствием подобной 

тактики является отсутствие  контроля за деятельностью школьников и динамикой развития 

их личности.  Успеваемость и дисциплина в классах таких педагогов, как правило, 

неудовлетворительны. 

 Общими особенностями попустительского и авторитарного стилей общения,  

несмотря на кажущуюся противоположность,  являются дистантные отношения между 

учителем и  учащимися,  отсутствие  между ними доверия,  явная обособленность,  

отчужденность учителя,  демонстративное подчеркивание им своего доминирующего 

положения.  

Альтернативой этим  стилям  общения является стиль сотрудничества участников 



педагогического взаимодействия, чаще называемый демократическим.  При таком стиле 

общения педагог ориентирован на повышение субъектной роли учащегося во 

взаимодействии, на привлечение  каждого  к  решению общих дел.  Основная особенность 

этого стиля - взаимоприятие и взаимоориентация.  В результате открытого 

и  свободного обсуждения возникающих проблем учащиеся совместно с педагогом 

приходят к  тому  или  иному  решению.  Демократический стиль общения педагога с 

учащимися - единственный реальный способ организации их сотрудничества. 

 Для педагогов,  придерживающихся этого стиля, характерны активно-положительное 

отношение к учащимся,  адекватная  оценка  их возможностей, успехов и неудач. Им 

свойственны глубокое понимание школьника,  целей и мотивов его поведения,  умение 

прогнозировать развитие его личности.  По внешним показателям своей деятельности 

педагоги демократического стиля общения уступают своим авторитарным  коллегам,  но  

социально психологический климат в их классах всегда более благополучен.  

Межличностные отношения в них отличаются  доверием  и высокой требовательностью к 

себе и другим.  При демократическом стиле  общения  педагог  стимулирует  учащихся  к 

творчеству, инициативе, организует условия для самореализации.  

Характеристика приведенных выше педагогических стилей  общения дана в "чистом" 

виде. В реальной педагогической практике чаще всего имеют место "смешанные" стили 

общения. 

 Педагог не  может абсолютно исключить из своего арсенала некоторые частные 

приемы авторитарного стиля общения.  Как показали исследования,  они  оказываются  

иногда  достаточно эффективными, особенно при работе с классами и отдельными 

учащимися относительно низкого уровня социально-психологического и личностного разви-

тия.  Но и в этом случае педагог должен быть в целом ориентирован на демократический 

стиль общения,  диалог и сотрудничество с учащимися, так как этот стиль общения позволяет 

максимально реализовать  личностно-развивающую стратегию педагогического взаимодейс-

твия. 

 Помимо основных  существуют промежуточные стили педагогического 

взаимодействия,  в отношении которых следует исходить из того,  что воспитательные силы 

всегда порождаются личностными отношениями,  т.е.  всецело зависят от личности педагога. 

И предельно мягкий и добрый Песталоцци, и строго организованный, требовательный и 



деловитый Макаренко,  и сторонник свободного воспитания либерал Л.Н.Толстой,  и жесткий 

в своих требованиях Дистервег - все они добивались больших успехов в деле обучения и 

воспитания, придерживаясь, естественно, разных стилей педагогического общения.  

В.А.Кан-Калик установил и охарактеризовал такие стили  педагогического общения, 

как общение, основанное на увлеченности совместной творческой деятельностью педагогов и 

учащихся; общение, в основе которого лежит дружеское расположение;  общение-дистанция; 

общение-устрашение;  общение-заигрывание.  Наиболее  продуктивным является общение на 

основе увлеченности совместной творческой деятельностью. Театральный педагог 

М.О.Кнебель отмечала, что именно педагогическое  чувство "гонит тебя к молодежи,  

заставляет находить пути к ней...'".  Такой стиль общения  отличал  деятельность 

В.А.Сухомлинского. 

 Достаточно результативным является и   стиль  педагогического общения на основе 

дружеского расположения 0, который можно рассматривать как предпосылку 

вышеназванного стиля. Дружеское расположение выступает стимулом развития 

взаимоотношений педагога с учащимися.  Дружественность и увлеченность совместным 

делом объединяют эти стили между собой. Однако дружественность должна быть педаго-

гически сообразной, так как определенная мера дистантности сохраняет  статусные  позиции 

и суверенность каждого из субъектов процесса взаимодействия.  Вот почему одним из 

достаточно распространенных стилей общения является общение-дистанция, которое исполь-

зуют в полной мере как опытные педагоги, так и начинающие.  

Исследования показывают,  что  достаточно гипертрофированная (чрезмерная) 

дистанция ведет к формализации взаимодействия  педагога  и учащегося.  Дистанция должна 

соответствовать общей логике их отношений и является показателем  ведущей  роли  

педагога,  но должна  быть основана на авторитете.  Превращение "дистанционного 

показателя" в доминанту педагогического общения резко снижает общий творческий уровень 

совместной работы педагога и учащихся. Это ведет к упрочнению авторитарного стиля их 

взаимоотношений.  

Общение-дистанция в  своих  крайних  проявлениях переходит в более жесткую 

форму - общение-устрашение.  Оно наиболее популярно у начинающих педагогов,  которые 

не умеют организовать продуктивное общение на основе увлеченности совместной 

деятельностью.  Для личностно-развивающей  стратегии  педагогического  взаимодействия 



общение-устрашение является бесперспективным . 

 Не менее отрицательную роль в актах взаимодействия педагогов и учащихся играет 

общение-заигрывание,  которое также в  основном используется  молодыми  учителями.  

Стремясь побыстрее установить контакт с детьми,  понравиться им, но не имея для этого 

необходимой  коммуникативной  культуры,  они  начинают заигрывать с ними, т.е.  

кокетничать, вести на уроке разговоры на личные темы, злоупотреблять поощрениями без 

надлежащих на то оснований. 

 Такие стили общения,  как устрашение,  заигрывание и крайние формы общения-

дистанции,  при отсутствии у педагога коммуникативных умений, необходимых для создания 

творческой атмосферы сотрудничества, при их частом использовании становятся штампами, 

воспроизводя малоэффективные способы педагогического общения. 

 Однако рефлексирующий педагог,  осмысливая и анализируя свою деятельность,  

должен обращать особенно пристальное  внимание  на то, какие способы общения являются 

для него более типичными и чаще используемыми,  т.е.  должен владеть навыками 

профессиональной самодиагностики,  без  чего не может быть сформирован стиль общения, 

органичный ему, адекватный его психофизиологическим параметрам,  отвечающий решению 

задачи личностного роста педагога и учащихся. 

 Наблюдения школьной практики показывают, что стиль педагогического общения 

непосредственно влияет на психологическую  атмосферу,  эмоциональное благополучие в 

коллективе, которые во многом определяют результативность  педагогической  деятельности.  

Такие стили общения,  как устрашение, заигрывание и крайние формы общения-дистанции, 

часто порождают конфликтные отношения между учителем и учащимися.  Ответственность 

за них всегда лежит на учителе. Но в реальном педагогическом процессе возможны 

конфликтные  отношения и между детьми. В связи с этим особого рассмотрения требует 

технология психологической  коррекции  общения,  т.е.  технология разрешения конфликтов. 

 Основными причинами конфликтов в общении являются  ущемление чувства  

собственного  достоинства партнера по общению;  не подтверждение ролевых ожиданий;  

психологическая несовместимость. Методы  угашения  конфликтов подразделяют на прямые 

и косвенные.  К прямым методам относятся такие,  как поочередное изложение сути и причин 

столкновения (только факты без эмоций,  оценочных высказываний и очернительства);  

высказывание претензий публично; применение административных санкций;  разведение 



конфликтующих по разным классам,  группам.  Косвенные методы опираются на  

реализацию следующих  принципов:  "выхода чувств" (по К.Роджерсу),  "эмоционального 

возмещения",  "авторитетного третьего", "обмена позициями", "расширения духовного 

горизонта спорящих'". 

 Однако знание  перечисленных  и  других  приемов  разрешения конфликтных 

ситуаций не снимает с педагога ответственности за необходимость решения каждый раз 

заново педагогической задачи (анализ и постановка диагноза, принятие решения на основе 

прогнозирования, собственно решение и анализ решения). 

 

§ 6. Технология установления педагогически целесообразных взаимоотношений  

Понятие педагогически целесообразных взаимоотношений 

 Технология педагогического общения обусловливает  установление педагогически 

целесообразных взаимоотношений между педагогами и воспитанниками. 

Отношения педагогов  и  воспитанников в школе - это обусловленное всей системой 

производственных,  политических,  правовых и  моральных отношений общества 

взаимодействие, направляемое педагогами на решение образовательных задач. Нормой 

отношений педагогов  и  воспитанников в школе являются гуманные или так называемые пе-

дагогически целесообразные отношения. Такие взаимоотношения подчинены достижению 

воспитательного результата и основаны на добровольном признании учащимися авторитета,  

прав, знаний и опыта педагога  и  его  лидерства.  Это проявляется в стремлении учащихся 

учиться у учителя, общаться с ним и подражать ему. 

 Учитель вступает во взаимоотношения с учащимися прежде всего в учебном процессе 

с тем,  чтобы выполнить  задачи,  поставленные перед  ним программой.  Существенной 

чертой этих отношений становится то, что они сознательно используются педагогом в целях 

формирования  активно-положительного  отношения  учащихся  к учению, труду, к своим 

товарищам. Другими словами, установившиеся отношения  используются с целью решения 

педагогических задач.  При этом они становятся действенными только тогда, когда с их 

помощью учитель управляет развитием самодеятельных сил и активности учащихся в 

процессе освоения ими социального опыта, когда они включаются в сознательное  

построение  системы  отношений на гуманных началах. Без выработки собственной активной 

позиции,  четких идейно-нравственных  ориентиров  и установок школьник в любой новой,  



сложной ситуации не сумеет самостоятельно принять верное решение. Если не учитывается  

этот аспект отношений педагогов и воспитанников,  то управление педагогическим 

процессом неизбежно скатывается на путь натаскивания и постоянной мелочной опеки. 

 Отношения в педагогическом процессе складываются в  совместной деятельности.  

Приступая к организации какой-либо деятельности,  педагог,  как показано в предыдущей 

главе, выдвигает определенные требования,  от выполнения которых зависит успех, Но педа-

гогическое требование - это не единственный метод,  с помощью которого  устанавливаются  

педагогически целесообразные отношения с воспитанниками.  Более того,  не подкрепленное 

яркой,  заманчивой перспективой,  пробуждающей инициативу детей, их интерес к общему 

делу,  радость и счастье творческого усилия, требование легко может  стать  помехой на пути 

установления таких отношений.  Важную роль в их создании играют  опора  на  

формирующееся  общественное мнение детского коллектива и имеющихся в нем 

микрогрупп, правильная объективная оценка знаний и поведения учащихся.  Ошибки педа-

гогов  в такой оценке чреваты особо тяжелыми последствиями для их отношений с 

учащимися. Большое влияние на становление взаимоотношений педагогов и воспитанников 

оказывает и личный пример первых, их убеждения, личные моральные качества и поступки. 

 Таким образом, технология установления педагогически целесообразных 

взаимоотношений требует определенной инструментовки  педагогического требования,  

опоры на общественное мнение коллектива,  адекватных оценок знаний, умений, навыков, а 

также поведения учащихся и самой личности педагога как фактора,  оказывающего не-

посредственное влияние на характер складывающихся отношений в той или иной 

деятельности. 

 Личность учителя как фактор установления педагогически  целесообразных 

взаимоотношений  

С первого  дня пребывания ребенка в школе учитель становится для него 

непререкаемым  авторитетом.  Это  положение  сохраняется вплоть  до  перехода в старшие 

классы.  С переходом на предметное обучение учащиеся сталкиваются со многими 

учителями и  не  трудно заметить,  что их отношение к учителям заметно изменяется. Причем 

отношения, сложившиеся на первых уроках, порой сохраняются на все оставшиеся школьные 

годы.  Это,  в свою очередь, приводит к тому, что учащиеся с опозданием фиксируют или 

вообще не замечают  изменений во внутреннем мире учителя,  даже если он во многом и 



изменился за пять-шесть лет. 

 Известно, что  на  детей  оказывают влияние не только знания учителя,  но и сама его 

личность,  качества его души. Более того, исследования показывают,  что роль учителя как 

источника информации снижается из года в год.  Влияние же личности  не  только  не 

снижается,  а, напротив, возрастает. Поэтому в структуре личности учителя наибольшее 

значение приобретают его  ценностные  ориентации, в частности: являются ли учащиеся, с 

которыми он имеет дело, ценностью для него  (их  интересы,  склонности,  способности,  их 

гражданская,  профессиональная,  личная судьба); являются ли ценностью наука, которую он 

представляет и основы которой преподает; профессия,  средствами которой он служит 

обществу,  и возможность совершенствоваться в ней. 

 Причины огромного  нравственного влияния личности учителя на личность 

учащегося, а следовательно, и установления гуманных взаимоотношений  лежат в самой 

природе человека и человеческих отношений,  складывающихся в процессе педагогической 

деятельности.  В этой связи необходимо обратиться к психологическим основам познания 

людьми друг друга и формирования отношений между ними. 

Взаимопонимание педагогов и воспитанников как основа складывающихся 

взаимоотношений 

 Встречаясь в течение учебного дня, учителя и учащиеся сознательно и неосознанно 

вынуждены решать такие психологические задачи, как определение самочувствия 

собеседника, степени его искренности и уровня знаний, мотивов поступков и т.п. 

 Делается это ими не ради любопытства.  Учитель решает, какое задание, какой вопрос 

лучше дать тому или иному ученику, как заставить его поверить в собственные силы,  как 

ответить, чтобы ученик не обиделся, понял истинные намерения учителя, и т.п. Ученик, в 

свою очередь,  должен знать, какое настроение у учителя, каковы мотивы тех или иных его 

поступков, как ответить, чтобы это понравилось учителю,  и т.п. Таким образом, отношения в 

педагогическом процессе формируются на основе познания учителем и учащимися друг 

друга. 

 Как показывают психологические исследования,  среди условий, от которых зависят 

полнота и глубина познания  другого  человека, одни  больше  связаны с характеристиками 

самого познаваемого лица (в нашем случае педагога),  другие,  наоборот, оказываются следс-

твием особенностей человека, которому приходится выступать в роли "оценщика".  Конечно,  



в реальном процессе познания людьми  друг друга разъединить эти две группы условий 

бывает почти невозможно.  

Для реализации первого условия учитель должен обладать всеми необходимыми 

профессиональными качествами. Второе условие зависит от особенностей тех,  кто 

воспринимает (учащиеся), поскольку каждый судит о другом в меру своей воспитанности. 

Следовательно, установить педагогически целесообразные отношения - это прежде всего 

сформировать ценностные ориентации, мировоззрение учащихся. Исследования показывают,  

что представления, которые складываются  у учащихся об учителе,  зависят в значительной 

мере от их личностных характеристик,  от того,  какие взгляды на человека  у них  

сформированы.  Отсюда,  чем более значим в системе ценностей учащихся педагог, тем 

заинтересованнее их отношение к нему. Однако это не значит,  что учитель в целях 

установления педагогически целесообразных отношений должен подстраиваться под уже  

имеющуюся систему ценностей учащихся. 

 Эмпатия и идеализация как условия становления отношений  воспитанников 

 В процессе  установления  взаимоотношений  в  педагогическом процессе большое 

значение имеет такое явление, как эмпатия (сопереживание).  Она  является  условием более 

успешного решения всех профессиональных задач и установления педагогически  

целесообразных взаимоотношений педагогов и учащихся. Именно чувства, которые 

возникают у учителя в ходе познания учащихся, начинают затем оказывать  воздействие  и на 

последующую оценку их личностно-деловых качеств. 

 Во многих  случаях на основе эмпатии развивается такое явление,  как идеализация,  

т.е. преувеличенная оценка личностных качеств  ученика.  Чем больше ученик нравится 

учителю,  тем выше он оценивает все его качества и наоборот.  Оценка учителем отдельных 

учащихся может не совпадать с общегрупповой оценкой,  что нередко и бывает,  а это 

отрицательно сказывается на формировании отношений педагога и учеников.  Учащиеся 

видят, что учитель неадекватно оценивает (недооценивает) их. Это обстоятельство 

решающим образом сказывается  и на психологическом климате в ученическом коллективе. 

 Явление идеализации во многом служит основой  выделения  так называемых 

любимчиков. Так, учитель математики идеализирует учащихся, хорошо успевающих по его 

предмету, хотя часто в коллективе они не занимают ведущего положения. Естественно, и в 

установлении взаимоотношений с классом эти учителя будут опираться  на  "любимых" 



учеников,  а это не только не помогает, а, напротив, затрудняет установление педагогически 

целесообразных взаимоотношений. 

 Однако выделение "любимчиков" - явление, часто психологически неосознаваемое и 

не всегда отрицательное.  Ровное отношение со всеми учащимися не всегда залог успеха.  

Одинаковое отношение и к добросовестному ученику и к нерадивому, с одной стороны, 

понижает активность  первого и отрицательно сказывается на отношениях учителя с классом,  

а с другой - создает благоприятные  условия  для "нарушителей спокойствия".  Чтобы этого 

не случилось, нужно четко дифференцировать отношение учителя не  только  к  разным  

группам учащихся,  но  и  к каждому ученику в отдельности,  не снижая при этом 

требовательности. 

 Таким образом,  свои  отношения  с учащимися учитель строит, опираясь на данные 

им оценки.  Педагогически целесообразными  они будут в том случае, если, оценивая 

действия, поступки и поведение учащихся,  он учитывает мотивы, внешние обстоятельства и 

душевное состояние ученика в контексте общей (предварительной) оценки личности. 

Педагогический такт и авторитет учителя 

 Из всей совокупности взаимоотношений учителя с детьми, основанных на 

профессиональном долге и чувстве ответственности,  следует выделить педагогический такт. 

Педагогический такт можно определить как соблюдение  педагогического  принципа 

меры в общении с детьми в самых разнообразных сферах деятельности,  как умение выбрать 

правильный подход к учащимся,  исходя  из их личностных особенностей и отношений с 

ними. Педагогический такт есть одновременно и чувство  меры,  и  сознательная дозировка 

воздействия, и способность проконтролировать и, если это необходимо,  уравновесить одно 

средство другим.  Тактика поведения и действий учителя,  обладающего педагогическим 

тактом, состоит в предвидении возможных последствий  применения  тех  или иных  методов  

и  своевременной их корректировке,  а также в том, чтобы,  предвидя последствия,  выбрать 

стиль и тон, время и место педагогического воздействия. 

 Педагогический такт во многом зависит от личных качеств  педагога, его кругозора, 

культуры, воли, гражданской позиции и профессионального мастерства.  Он является той 

основой,  на  которой вырастает духовная близость между учителями и учащимися, зарожда-

ется и крепнет дружба.  Особенно  отчетливо  педагогический  такт проявляется  в  

контрольно-оценочной  деятельности педагога,  где крайне важна особая внимательность и  



справедливость.  Проявления педагогического такта изо дня в день поднимают авторитет 

учителя.  

Исследования показывают,  что возраст и опыт учителя сами по себе  не имеют 

значимости для учащихся.  Точно так же и положение учителя само по себе не гарантирует 

уважительного отношения к нему со стороны учащихся. Учитель должен обладать 

определенными качествами и вести себя определенным образом, чтобы заслужить к себе 

такое отношение. 

 Младшие подростки считают,  что учитель должен знать  все  и обо всем.  Они более 

чем критически отзываются о тех своих учителях,  кому довелось признать в их присутствии, 

что они чего-то не знают.  Поскольку младшие подростки в силу недостаточного жизненного 

опыта еще не могут отделить существенное от  несущественного в работе учителя,  то вполне 

возможно, а в отдельных случаях даже желательно,  на этом возрастном этапе уделять 

внимание  показным, рассчитанным на эффект действиям. Особенно это необходимо исполь-

зовать в день знакомства с классом, так как первое впечатление об учителе является наиболее 

устойчивым. Учитывая действенность "эффекта ореола",  не понравиться классу в день 

знакомства не  может себе позволить даже опытный учитель. 

 Давно подмечено,  что если в день знакомства с младшими подростками учитель 

произвел на них хорошее впечатление, то он вполне может в дальнейшем рассчитывать на их 

поддержку,  даже если  и отступит  впоследствии от принятой им в тот день линии 

поведения. Если с первых шагов он вызвал к себе антипатию, то обычно педагогически  

целесообразные взаимоотношения в дальнейшем не складываются.  Дело здесь в том,  что 

сила первого впечатления  настолько велика,  что все, что соответствует ему, принимается 

закономерным и естественным, а то, что противоречит, - фальшивым и наигранным. Фальшь 

же в людях дети особенно не любят. 

 Опыт показывает, что не стоит в этом возрасте игнорировать и фактор личного 

примера.  Если учитель говорит одно, а делает другое,  если он неряшлив, груб и 

косноязычен, если слабо знает свой (да и не только свой) предмет, рассчитывать на уважение, 

а следовательно,  и на установление хороших взаимоотношений с  учащимися ему трудно. 

 Существенным моментом,  который не может не учитываться  при установлении 

педагогически целесообразных взаимоотношений,  является то,  что подростки не терпят 

никаких запретов (особенно необоснованных). Но при этом они не уважают учителей, 



потакающих любой их прихоти.  Это расценивается учащимися как проявление  слабости,  и  

поэтому  они не считают для себя зазорным игнорировать просьбы и распоряжения учителя. 

 Подростки восприимчивы  ко всем промахам и неудачам учителя. Не все они 

замечаются учащимися, но если что-то привлекло их внимание,  то они реагируют тотчас же, 

стремясь во что бы то ни было нанести ущерб авторитету учителя. 

 Учащиеся наиболее высоко ценят учителей, предъявляющих к ним строгие 

требования,  настойчивых,  но тактичных  и  справедливых, учителей,  умеющих 

занимательно изложить новый материал,  держать класс "на взводе".  Таких учителей 

уважают даже те ученики, которые в авторитете учителя усматривают угрозу своей 

"свободе".  Ему обеспечена поддержка класса,  избранная им  мера  педагогического 

воздействия,  какой бы она строгой ни была, лишь бы в ней не было посягательства на 

достоинство провинившегося. 

 Рассматривая вопрос  о влиянии личности учителя на воспитанника, необходимо 

отметить, что установление педагогически целесообразных отношений во многом зависит от 

того, какое место педагог занимает в педагогическом коллективе.  Характерно,  что 

подростки склонны использовать любое разногласие в педагогическом коллективе не в 

пользу учителя и во вред педагогическому процессу.  Наличие в личности учителя таких 

качеств, как самомнение, зазнайство, грубость,  эгоизм, нетерпимость, завистливость, не 

может остаться незамеченным.  Практика свидетельствует о том, что в тех классах, где 

классными руководителями,  начиная с IV- VI классов, назначаются учителя с такими 

чертами характера,  трудно налаживать отношения и другим педагогам. 

Обусловленность взаимоотношений адекватностью оценок поведения и деятельности 

учащихся 

 Правильно оценить  действия  и поступки учащихся и соответственно оценкам 

строить отношения с ними можно только в  том  случае,  если педагог хорошо знает 

возрастные особенности учащихся. Прежде всего учителю необходимо помнить, что переход 

к подростковому  возрасту характеризуется повышенной утомляемостью,  которая является 

следствием физиологической перестройки организма.  Повышенная утомляемость ведет к 

увеличению так называемых немотивированных поступков,  поступков вопреки чужой воле,  

проявлению  упрямства.  Характерно, что на уроках, где учителя равномерно чередуют 

интеллектуальную нагрузку с физической (в целях профилактики утомления),  нарушений 



дисциплины в 1,8 раза меньше, чем на обычных уроках тех же учителей'. 

 Учет отмеченной  выше особенности подросткового возраста при оценке поведения 

учащихся и,  следовательно, установлении взаимоотношений с ними является важным, но все 

же не основным моментом. Дело в том, что ведущим мотивом поведения в подростковом 

возрасте является потребность в достойном положении в коллективе сверстников,  поэтому 

почти все поступки должны оцениваться с учетом этой мотивации. Необходимо учитывать, 

что реакция подростков на то или иное воздействие педагога определяется тем ущербом, 

который может быть нанесен их положению в классном коллективе. То же самое можно 

сказать и об оценках по учебным предметам. Для подростка важна не  сама  оценка.  Она 

лишь средство обретения уверенности и комфортности в коллективе.  Во многих случаях 

проявления  своеволия, упрямства, негативной реакции на педагогическое воздействие - это 

ответы на факты унижения достоинства подростка. 

 В таких ситуациях учителю не нужно делать вид,  что он знает истинные мотивы 

поступков. При этом надо искать опору в коллективе и малых группах учащихся.  Если 

ученик видит, что его поступок отрицательно оценивается коллективом,  а тем более малой 

группой, он больше его не повторит.  Если же этого не произойдет, подобный поступок 

обязательно повторится в тех или иных формах.  Более того,  он может принять устойчивый 

характер,  что отрицательно скажется на установлении взаимоотношений учителя с данным 

учеником. 

Опора на общественное мнение коллектива в установлении  взаимоотношений 

 Преследуя цель установления педагогически целесообразных отношений,  учитель 

должен опираться на коллектив. Большое значение при  этом имеет учет уровня его 

сформированности.  В младших подростковых классах общественное мнение еще не является 

той  силой, которая  решающим  образом  оказывает влияние на жизнь и деятельность 

учащихся.  Именно в этом возрасте наиважнейшее значение для подростков  приобретают  

микрогруппы:  в  них они проводят вместе время,  делятся впечатлениями, помогают друг 

другу. Поэтому опора на малые группы - одно из основных условий установления педагоги-

чески целесообразных взаимоотношений  с  отдельными  учащимися  и классом в целом. 

Значимость этого условия усиливает тот факт, что отношение учителя к подростку,  члену 

той или иной группы,  а тем более к ее лидеру,  воспринимается ее представителями как 

отношение к каждому из них. 



 Естественно, что  микрогруппы  в  некоторых случаях в чем-то могут 

противопоставлять себя коллективу.  Поэтому задача педагога -  своевременно выявить эти 

микрогруппы,  направить их развитие в соответствии с образовательными целями,  

постепенно объединяя все малые  группы в единое целое,  в коллектив.  Неизменным 

средством здесь является совместная деятельность,  постановка реальных  задач, 

объединяющих микрогруппы. 

 Педагогическое требование в регулировании отношений педагогов  и воспитанников 

 Решение вопроса о регулировании внутриколлективных отношений и сплочении 

коллектива связано с проблемой педагогического требования.  Вот почему она заслуживает 

особого внимания.  Это, по существу,  проблема педагогического стимулирования, большой 

вклад в разработку которого внес А.С.Макаренко.  Он отмечал, что если "вы прямо, по-

товарищески, открыто будете требовать", то ученик будет знать,  что вы относитесь к нему,  

как к человеку. Такая требовательность еще больше сплачивает коллектив, больше 

объединяет учителей и учеников. 

 Такая требовательность, основанная на уважении личности воспитанника,  - условие 

установления  педагогически  целесообразных отношений. 

 Все требования педагога по форме делятся на прямые и косвенные.  В косвенных уже 

не само содержание требования, а вызываемые им психические состояния учащихся  

становятся  стимулом  или, напротив,  тормозом тех или иных действий воспитанников. 

Исследования А-Ю.Гордина показывают, что в работе одних педагогов преобладают одни,  а 

других - другие формы косвенного требования.  Условно по  эмоционально-психологической  

направленности  их  можно разделить на три группы: 

 выражающие положительное отношение:  просьба, одобрение, доверие; 

 выражающие отрицательное  отношение:  недоверие,  осуждение, угроза; 

 совет, требование в игровой форме,  намек, условное требование. 

 Преобладание предпочитаемых (осознанно  или  бессознательно) педагогом форм 

требования во многом влияет на характер складывающихся отношений и их развитие.  Чем 

шире и богаче "палитра"  косвенных требований,  чем выше их процент в общем числе, тем 

ярче и выразительнее мастерство педагога,  тем ближе и дороже он детям и они ему. 

 Все требования можно разделить на позитивные,  т.е. стимулирующие какие-то 

нужные педагогу действия учащихся,  и негативные, призванные тормозить,  прекращать те 



или иные нежелательные действия.  Там,  где  число  запретов  со стороны учителя 

возрастает, трудно ожидать хорошего к нему отношения учащихся.  А.С.Макаренко считал,  

что  найти  чувство меры между активностью и тормозами значит решить вопрос о 

воспитании. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1. В чем специфика педагогического общения? 

2. Каковы место и роль педагогического общения в структуре деятельности учителя и 

воспитателя? 

3. В чем сущность коммуникативной задачи? 

4. Каковы этапы решения коммуникативной задачи? 

5. Назовите стадии педагогического общения. 

6. Раскройте технологические приемы реализации основных стадий педагогического 

общения. 

7. Что такое "стиль педагогического общения" и каковы его основные признаки? 

8. Дайте технологическую характеристику основных стилей педагогического общения. 


	Типология и структура уроков
	Глава 17. Методы осуществления целостного педагогического процесса
	Раздел IV

	Глава 18. Педагогическая технология и мастерство учителя
	Глава 19. Технология конструирования педагогического процесса
	Глава 20. Технология осуществления  педагогического процесса


