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 Тема 1. Педагогика как общественная наука 

Аннотация. Данная тема раскрывает основные понятия педагогики как науки.  

Ключевые слова. Педагогика, объект педагогики, предмет педагогики, функции 

педагогики, педагогический процесс, система педагогических наук. 

 Методические рекомендации по изучению темы. 

 Вид лекции: лекция-визуализация; 

 Учебный материал по теме обеспечивает ориентировочную основу для дальнейшего 

изучения дисциплины; 

 Изложение лекционного материала сопровождается презентацией; 

  Необходимо формировать правильные представления, научные понятия и умения 

точно выразить их в определениях и терминах, принятых в науке; 

 Даются задания для самостоятельной работы над содержанием лекционного 

материала. 

1.1.  Становление научной педагогики.  

Существование общества, его функционирование и развитие возможно только потому, что 

каждое вступающее в жизнь новое поколение людей овладевало социальным опытом предков, 

обогащало, приумножало и передавало его в более развитом виде своим потомкам. Со временем 

накопление знаний привело к возникновению особой науки, называемой педагогикой. 

Педагогика - это наука, изучающая закономерности передачи социального опыта старшим 

поколением и активного его усвоения младшим поколением. 

Педагогика прошла длительный и сложный путь поисков истины, раскрытия 

закономерностей обучения, воспитания и превратилась в научно обоснованную систему знаний, а 

на практике -  в искусство использования этих закономерностей, т. е. в искусство обучения и 

воспитания многих поколений людей. Творческое взаимодействие теории и практики превращает 

педагогику в науку и искусство. 

Свое название педагогика получила от греческих слов «пайдос» — дитя и «аго» — вести. В 

дословном переводе слово «педагогика» означает «дето-вождение». В Древней Греции педагогом 

называли раба, который сопровождал ребенка своего хозяина в школу, прислуживал ему на 

занятиях и вне их. С развитием общества роль педагога существенно изменилась, переосмыслилось 

и само понятие, оно стало употребляться в более широком смысле для обозначения искусства вести 

ребенка по жизни — обучать, воспитывать, развивать духовно и физически. 

Элементы педагогики появились с зарождением воспитания на раннем этапе развития 

общества. Возникли педагогические заповеди как результат оформления педагогической мысли. 

До нас они дошли в виде пословиц, поговорок, афоризмов, крылатых выражений. С появлением 

письменности народные суждения стали носить характер советов, правил и рекомендаций. Так зародилась 

народная педагогика, включающая педагогические представления, взгляды, идеи, наиболее полно 

проявляющиеся в обычаях, трудовой деятельности, традициях, устной народной речи. 

Вначале педагогические знания являлись элементом философии. С накоплением фактов были 

предприняты попытки обобщения опыта воспитания, выделения теоретических начал и сделаны 

первые педагогические обобщения, давшие начало педагогике как науке. Ее теоретиками были 
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крупные древнегреческие мыслители Сократ (469 - 399 гг. до н. э.), Платон (427 - 347 гг. до н. э.), Аристотель (384 

- 322 гг. до н. э.), в трудах, которых отражены идеи и положения, связанные с воспитанием человека, 

формированием его личности. 

1.2. Объект, предмет и функции педагогики 

 

Во взглядах ученых на педагогику утвердились три точки зрения: 

1) педагогика — междисциплинарная область человеческого знания. Такой подход фактически 

отрицает педагогику как самостоятельную теоретическую науку, т. е. как область отражения 

педагогических явлений; 

2) педагогика — прикладная дисциплина, функция которой состоит в опосредованном 

использовании знаний, заимствованных из других наук (психологии, естествознания, социологии и др.) и 

адаптированных к решению задач, возникающих в сфере образования или воспитания. Содержание 

такой педагогики составляет совокупность фрагментарных представлений об отдельных сторонах 

педагогических явлений; 

3) педагогика .— это относительно самостоятельная дисциплина, имеющая свой объект и предмет 

изучения. 

Третья точка зрения, согласно которой педагогика рассматривается как самостоятельная научная 

дисциплина, является наиболее признаваемой. В отличие от житейских знаний в области воспитания и 

обучения педагогика как наука обобщает разрозненные факты, устанавливает причинные связи между 

явлениями. Она отвечает на вопросы, какие и почему происходят изменения в развитии человека 

под влиянием обучения и воспитания. 

Объект — это область действительности, которую исследует данная наука. Объектом 

педагогики выступают явления действительности, которые обусловливают развитие 

человеческого индивида в процессе целенаправленной деятельности общества. Таким явлением 

действительности является образование — целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества и государства. 
Предмет — это способ видения объекта с позиций данной науки. 

Предметом педагогики является сознательно и целенаправленно организуемый педагогический 

процесс. 

Под педагогическим процессом понимают специально организованное, развивающееся во времени и 

в рамках определенной воспитательной системы взаимодействие воспитателей и воспитанников, 

направленное на достижение поставленной цели и призванное привести к преобразованию 

личностных свойств и качеств воспитанников. 

Педагогическая наука исследует сущность, закономерности, принципы, тенденции и перспективы 

развития педагогического процесса, разрабатывает теорию и технологию его организации, 

совершенствует содержание и создает новые организационные формы, методы и приемы педагогической 

деятельности воспитателей и воспитанников (детей и взрослых). 

Исходя из такого понимания объекта и предмета педагогики, можно сделать вывод, что педагогика 

- это наука о воспитании, обучении и образовании детей и взрослых. 

Функции педагогической науки, обусловленные ее предметом. 

Различают следующие функции педагогической науки: общетеоретическую, 

прогностическую и практическую. 

Общетеоретическая функция педагогической науки состоит в теоретическом анализе 

закономерностей педагогического процесса. Наука описывает педагогические факты, явления, процессы, 

объясняет, по каким законам, при каких условиях, почему они протекают, делает выводы. 

Прогностическая функция педагогики состоит в обоснованном предвидении развития 

педагогической реальности (какой, например, будет школа будущего, как будет изменяться контингент 

учащихся и т. п.). На базе научно обоснованного прогноза становится возможным более уверенное 

планирование. В области воспитания значимость научных прогнозов исключительно велика, ибо по 

своей природе воспитание обращено в будущее. 
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Практическая (преобразовательная, прикладная) функция педагогики состоит в том, что на основе 

фундаментального знания усовершенствуется педагогическая практика, разрабатываются новые 

методы, средства, формы, системы обучения, воспитания, управления образовательными структурами. 

Единство всех функций педагогики позволяет наиболее полно решать задачи педагогического 

процесса в различных типах образовательно-воспитательных учреждений. 

 

1.3. Система педагогических наук. 

 

Педагогика, пройдя длительный путь развития, накопив информацию, превратилась в 

разветвленную систему педагогических наук. 

Базовой научной дисциплиной, изучающей общие закономерности воспитания человека, 

разрабатывающей основы учебно-воспитательного процесса в воспитательных учреждениях всех 

типов, является общая педагогика. Традиционно общая педагогика содержит четыре больших 

раздела: 

а) общие основы педагогики; 

б) теория обучения (дидактика); 

в) теория воспитания; 

г) управление образовательными системами. 

Особую группу педагогических наук, изучающих специфику учебно-воспитательной 

деятельности внутри определенных возрастных групп, составляет возрастная педагогика. Она включает в 

себя преддошкольную (ясельную) и дошкольную педагогику, педагогику школы, педагогику высшей школы, 

педагогику взрослых и андрогогику. 
Преддошкольная (ясельная) педагогика изучает закономерности и условия воспитания детей до трех 

лет. Вес ее стремительно увеличивается по мере проникновения научной мысли в секреты 

направленного влияния на формирование интеллекта, эмоциональной и чувственной сфер личности ре-

бенка, его здоровья. Особенностью ясельной педагогики является ее взаимодействие с другими 

отраслями знаний: психологией, физиологией, медициной. 

Дошкольная педагогика - наука о закономерностях развития, формирования личности ребенка 

дошкольного возраста. Существует дидактика дошкольного образования, теория и методика 

воспитания дошкольников, технологии воспитания детей данного возраста в государственных, част-

ных, негосударственных учебно-воспитательных учреждениях, в условиях одно-, двух-, многодетных, 

полных, неполных семей. 

Педагогика школы изучает закономерности обучения и воспитания детей школьного возраста. Она 

относится к самым развитым отраслям науки о воспитании. 

Педагогика высшей школы. Ее предмет - закономерности учебно-воспитательного процесса в условиях 

высшего учебного заведения, специфические проблемы получения высшего образования. 

Педагогика взрослых и андрогогика изучает особенности работы с взрослыми и пожилыми людьми. 

Педагогические дисциплины также подразделяются в зависимости от того, какая сторона 

конкретного вида человеческой деятельности взята за основу классификации. Выделяют военную, 

инженерную, спортивную, театральную, музейную, музыкальную, производственную педагогику, 

педагогику исправительно-трудовых учреждений и т. д. 

Каждая из этих педагогик также имеет свой предмет. Например, военная педагогика вскрывает 

закономерности, обосновывает теоретические положения, разрабатывает принципы, методы, 

формы обучения и воспитания военнослужащих всех рангов. 

Закономерности обучения работающих, повышения их квалификации, переучивания на новые 

профессии изучает производственная педагогика. 

Педагогика профессионально-технического образования представляет собой отрасль науки, предметом 

которой являются закономерности подготовки рабочих высокой квалификации. 

Исправительно-трудовая педагогика изучает закономерности перевоспитания лиц, находящихся в 

заключении за совершенные преступления. 
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К педагогическим дисциплинам также относятся: история педагогики, сравнительная педагогика, 

этнопедагогика, философия воспитания, социальная педагогика, педагогическая психология, социология 

образования и др. 

История педагогики исследует возникновение и развитие учебно-воспитательной практики, 

педагогических теорий, общих и частных методологических концепций в различные исторические 

эпохи и периоды. Знание истории педагогики необходимо для того, чтобы глубже понимать в настоя-

щее время решаемые вопросы. 

Сравнительная педагогика занимается анализом, сравнением образования в разных странах. 

Существует также специальная педагогика (дефектология). Она исследует закономерности воспитания и 

обучения людей с физическими и психическими недостатками. В состав дефектологии входят следующие 

научные дисциплины: сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия. 

Сурдопедагогика изучает закономерности обучения и воспитания слабослышащих и глухих; 

тифлопедагогика — слепых и слабовидящих; олигофренопедагогика - умственно отсталых, логопедия — 

наука о нарушениях речи и путях их преодоления и предупреждения. 

Особую группу педагогических наук составляют так называемые частные, или предметные, 

методики, исследующие закономерности преподавания и изучения конкретных учебных дисциплин во 

всех типах учебно-воспитательных учреждений. 

Такова внутренняя система педагогической науки, возникновение новых отраслей которой 

порождается развитием общества и научного знания. 

 

1.4. Связь педагогики с другими науками 

 

Педагогика, являясь самостоятельной, достаточно развитой наукой, имея свою четко 

ограниченную область исследования, не может существовать обособленно от других наук. Поскольку 

объектом воспитательной деятельности является растущий и развивающийся человек, педагогика, прежде 

всего, тесно связана с науками, изучающими человека. 

Человека как члена общества изучают общественные науки, как продукта биологической 

эволюции — биологические науки, а как мыслящее существо с его психическим внутренним миром — 

психологические науки. 

Рассмотрим более подробно связь педагогики с общественными науками. Общественные науки 

помогают определить смысл и цели воспитания, правильно учитывать действие общих 

закономерностей человеческого бытия и мышления. 

Из общественных наук педагогика тесно связана с философией. Философское учение является 

методологической основой педагогики, способствует осмыслению целей воспитания и образования. От 

системы философских взглядов (материалистических, экзистенциальных, прагматических, неопо-

зитивистских и др.), которых придерживаются исследователи педагогики, зависят направления 

педагогического поиска, определение сущностных, целевых и технологических характеристик 

образовательного процесса. 

У философии и педагогики имеется ряд общих вопросов и проблем, в том числе: 

•    проблемы цели воспитания; 

•    проблемы формирования мировоззрения; 

•    взаимосвязь коллектива и личности; 

• гносеологические проблемы, связанные с разработкой теории познания и ученического 

познания как одной из форм познания человеком окружающей его действительности. 

Педагогика также тесно связана с такими относительно самостоятельными областями философии, 

какими являются этика и эстетика. Они помогают решению педагогических задач нравственного, 

эстетического воспитания, формирования научного мировоззрения. 

Наблюдается связь педагогики с социологией, исследующей основные тенденции развития тех 

или иных групп и слоев населения, закономерности социализации, влияние социальной среды на 

человека, его положение в обществе, воспитания личности в различных социальных институтах. 

Педагогическая социология как новая наука, образовавшаяся на стыке педагогики и социологии, 
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осуществляет перевод общих данных и результатов социологических исследований о процессах 

изменения социальной структуры общества, профессиональной занятости людей в конкретные задачи 

воспитания, которые должны решать совместно школа, семья и общественность. 

Теснейшим образом связана педагогика и с экономикой, в частности с такой ее областью, как 

экономика образования. Доказано, что высокий уровень общего образования является одним из 

важнейших условий повышения производительности труда. Данные экономики образования 

необходимы для решения таких важнейших педагогических задач, как: 

•    определение затрат на обучение в связи с удорожанием жизни; 

• определение стоимости обучения в различных типах образовательных учреждений; 

• определение затрат на учительские кадры, на строительство, оборудование, наглядные пособия и 

т. д. 

В решении этих вопросов педагогика и экономика опираются на данные демографии, которая 

исследует проблемы народонаселения (рождаемости, смерти, миграции). Без учета и прогнозирования 

рождаемости, возрастной структуры и процессов перемещения населения невозможно решение 

проблемы строительства и размещения школ, подготовки учителей. 

Тесно связана педагогика с биологическими науками. Они являются естественно-научной 

базой педагогики и психологии. 

Педагогика опирается на фундаментальные работы великих русских физиологов И. М. 

Сеченова, И. П. Павлова по вопросам первой и второй сигнальных систем, нервно-психического 

развития человека, рефлекторной природы психической деятельности, развития и 

функционирования органов чувств и др. 

Особенно большое значение для решения конкретных вопросов обучения и воспитания, 

разработки режимов труда и отдыха имеют возрастная физиология — наука об особенностях строения 

и функционирования организма человека, школьная гигиена, изучающая вопросы гигиенической 

организации всех видов занятий в школе. 

Связь педагогики с медициной привела к появлению коррекционной педагогики как специальной 

отрасли педагогического знания, предметом которой является образование детей с отклонениями в 

развитии. Во взаимосвязи с медициной она разрабатывает систему средств, с помощью которых 

достигается терапевтический эффект и облегчаются процессы социализации детей, компенсирующие 

имеющиеся у них дефекты. 

Особое значение для педагогики имеет ее связь с психологическими науками, изучающими 

закономерности развития психики человека. Необходимо понимать свойства человеческой 

природы, ее естественные потребности и возможности, учитывать механизмы, законы 

психической деятельности и развития личности, строить образование (обучение и воспитание), 

сообразуясь с этими законами, свойствами, потребностями, возможностями. 

Педагогика пользуется психологическими методами исследования для выявления, описания, 

объяснения, систематизации педагогических фактов. Органическая связь педагогики с психологией 

проявляется и в наличии ряда пограничных Наук: педагогической и возрастной психологии, психологии 

профессиональной педагогической деятельности, психологии управления педагогическими системами 

и др. Можно утверждать, что любой прикладной раздел педагогики опирается в своих исследованиях 

на аналогичный раздел психологии. 

Наибольшее значение для педагогики имеет возрастная и педагогическая психология, 

которая изучает закономерности психических процессов в условиях целенаправленного обучения и 

воспитания в зависимости от возраста. 

Дифференциальная психология изучает индивидуальные различия человека, вооружает педагогику 

данными, необходимыми для личностно ориентированного подхода в воспитании. 

Социальная психология, занимаясь изучением особенностей формирования личности, 

включенной в различные группы, вооружает педагогику многими ценными данными и фактами для 

исследования проблем воспитания в коллективе и разработки методики воспитания учащихся через 

коллектив. 
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Устанавливаются все более тесные связи педагогики с инженерной психологией, исследующей 

взаимоотношения человека и техники. Данные этой науки помогают педагогике в научной разработке 

методики включения технических средств, ЭВМ, компьютеров в учебный процесс. 

Связана педагогика и с кибернетикой — наукой об управлении сложными динамическими 

системами. Одним из практических результатов применения общих идей кибернетики явилось 

программированное обучение. Информатика и кибернетика открывают перед педагогикой новые 

дополнительные возможности для исследования процессов обучения и воспитания. Используя их 

данные, педагогическая наука разрабатывает новые формы образовательных процессов 

(дистанционное обучение), совершенствует способы и механизмы управления учебно-воспитательным 

процессом. 

Особое место в системе связей педагогики с другими науками занимают этнография и 

фольклористика. Изучение народных традиций, обрядов и обычаев разных народов, памятников 

народного эпоса служит основой для формирования особой отрасли педагогики - народной педагогики. 

Она изучает использование этих памятников культуры в воспитании современных школьников. 

Все это свидетельствует, что педагогика, имея свой предмет и область исследования, тесно 

связана с рядом смежных наук. В отличие от других дисциплин, изучающих отдельные стороны 

развития человека, происходящего под влиянием разных факторов, педагогика занимается человеком 

в целом и ищет наиболее действенные пути формирования целостной человеческой личности. 

Анализ связей педагогики с вышеназванными науками позволяет выделить следующие формы их 

взаимодополнения: 

• творческое использование педагогикой основных идей, теоретических положений, обобщающих 

выводов других наук; 

• заимствование научных методов исследования, применяемых в других науках (математическое 

моделирование, социологические опросы и др.); 

• применение в педагогике конкретных результатов исследований, полученных в психологии, 

физиологии, социологии и других науках; 

• участие педагогики в комплексных исследованиях (обучение с шести лет; лечебная педагогика и 

др.). 

Педагогика использует материалы и данные смежных наук на основе строгого их отбора, после 

специальной педагогической переработки, с обязательным выявлением условий и границ применения в 

педагогической науке. 

Таким образом, педагогика является частью общей культуры человечества. Разрабатываемые ею 

концепции образования, воспитания и обучения имеют научную и общекультурную ценность. 

 

1.5. Вопросы для самоконтроля. 

 

1) Что изучает педагогика? 

2) Что, по вашему мнению, должно считаться объектом педагогической науки — воспитание или 

образование? Аргументируйте ваш выбор. 

3) Какие задачи решает педагогика? 

4) Охарактеризуйте систему педагогических наук. 

5) Каковы основные формы связи педагогики с другими науками? Проиллюстрируйте их 

примерами. 

 

1.6. Задания для практики. 

1. Выписать не менее пяти определений различных авторов педагогики как науки, используя 

различные источники. 

2. Начать составление педагогического словаря. 
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3. Наблюдая за работой учителя в школе, подчеркните, какие достижения педагогической 

науки он внедряет в педагогический процесс. 

1.7. Глоссарий по теме 1. 

  Личность – человек как субъект отношений и сознательной деятельности, способный к 

самопознанию и саморазвитию; устойчивая система социально-значимых черт, отношений, 

установок и методов, характеризующих человека как члена общества.  

Метод – способ действия, деятельности; «... совокупность приемов и операций практического и 

теоретического освоения действительности».  

Методология (путь исследования или познания, теория, учение) – 1) «система принципов и 

способов организации и построения теоретической и практической деятельности»; 2) «учение о 

научном методе познания»; 3) «совокупность методов, применяемых в какой-либо науке».  

Предмет педагогики – определяющие развитие личности противоречия, закономерности, 

отношения, технологии организации и осуществления воспитательного процесса.  

Педагогика – «наука о воспитании человека; раскрывает сущность, цели, задачи и 

закономерности воспитания, его роль в жизни общества и развитии личности».  

Педагогика – «совокупность теоретических и прикладных наук, изучающих воспитание, 

образование, обучение».  

1.8. Использованные информационные ресурсы. 

1. Афонина Г.М. Педагогика: Курс лекций и семинарские занятия /под ред. Абдуллиной О.А. 

– М.: Феникс, 2002. 

2. Бордовская Н.В., Реан Н.Н. Педагогика: Учебное пособие.- СпБ.: Питер, 2012.- 304 с. 

3. Буланова-Топоркова М.В., Духавнева А.В., Кукушин В.С., Сучков Г.В. Педагогика. – М.: 

ИЦ МарТ Феникс, 2010. 

3. Вульфов Б.З.,Иванов В.Д. Основы  педагогики.- М.,2005. 

4. Гребенюк О.С., Рожков М.И. Общие основы педагогики, - М.: Владос, 2003 

5. Гребенюк О.С. Общая педагогика. Курс лекций. – М., 2005 

6. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. – М.: Владос,2010. 

7. Краевский В.В. Общие  основы  педагогики.- М.-Волгоград,2002. 

8. Крившенко Л.П. Педагогика. – М.: Проспект, 2010 

5. Основы  общей  педагогики: теория и методика воспитания /под  ред. В.А.Сластенина. – 

М.,2002. 

7. Педагогика  /под ред. П.И. Пидкасистого.- М., 1998.  

8. Педагогика: педагогические  теории,  системы,  технологии /под ред. С.А. Смирнова.- 

М.,2005. 

10. Подласый И.П. Педагогика: в 3 ч ч.1 Общие основы. – М.: Владос, 2010. 

11. Сластенин В.А. и др. Педагогика.-М.,2000. 

12. Сластенин В.А. Общая педагогика ч.1. М.: Владос, 2003. 
 

       Тема 2. Сущность и логика процесса обучения. 

Аннотация. Данная тема раскрывает сущность, структуру и составные компоненты 

процесса обучения, а также знакомит с основами дидактики как науки.  
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Ключевые слова. Дидактика, обучение, процесс обучения, функции обучения, зако-

номерности процесса обучения, структура учебного процесса. 

 

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Вид лекции: лекция-беседа; 

 Учебный материал по теме обеспечивает ориентировочную основу для дальнейшего 

изучения раздела дисциплины (теория обучения); 

 Изложение лекционного материала сопровождается презентацией, предполагающей 

вопросно-ответное взаимодействие преподавателя и студентов; 

 Даются задания для самостоятельной работы над содержанием лекционного 

материала. 

 

2.1. Общее понятие о дидактике 

 

         Теоретические основы организации процесса обучения, его закономерности, принципы, 

методы и т. д. изучает важнейшая отрасль педагогики - дидактика. Термин «дидактика» 

происходит от греческих слов «didakti-kos» - поучающий и «didasko» - изучающий. Это понятие 

впервые ввел в научный оборот немецкий педагог Вольфганг Ратке (1571 - 1635) для обозначения 

искусства обучения (в курсе лекций «Краткий отчет из дидактики, или искусство обучения 

Ратихия»). В развитие дидактики как науки внесли существенный вклад Я. А. Коменский, И. Г. 

Песталоцци, И. Ф. Гербарт, Д. Дьюи, К. Д. Ушинский, П. Ф. Каптерев, М. А. Данилов, Б. П. 

Есипов, М. Н. Скаткин, Л. В. Занков и другие ученые. Великий чешский педагог Ян Амос 

Коменский (1592—1670) в своем труде «Великая дидактика» назвал дидактику «всеобщим 

искусством всех учить всему». Он придал термину «дидактика» широкое значение. Я. А. Ко-

менский полагал, что дидактика представляет собой искусство не только обучения, но и 

воспитания. Немецкий педагог и философ Иоганн Фридрих Гербарт (1776 -1841) разработал 

теоретические основы дидактики, придав ей статус целостной теории воспитывающего обучения. 

Он считал дидактику частью педагогики, а ее предмет - воспитывающее обучение - трактовал как 

важнейший фактор воспитания. Значительный вклад в решение важнейших проблем научной 

дидактики внес выдающийся русский педагог Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1870). 

Глубоко изучив процессы психического развития и воспитания детей, он многое сделал для 

раскрытия сущности обучения. В настоящее время дидактика концентрирует внимание на 

разработке проблем теории обучения. Проблемы воспитания в дидактике самостоятельно не 

рассматриваются, хотя ни обучение, ни образование без воспитания не существуют. Отсюда 

следует, что дидактика - это педагогическая теория обучения, дающая научное обоснование его 

содержания, методов и организационных форм. Некоторые авторы вкладывают более широкий 

смысл в понятие «дидактика». Дидактика - это наука об обучении и образовании, их целях, 

содержании, методах, средствах и организационных форм. Дидактика - это наука о теориях 

образования и технологиях обучения (В.И. Андреев). Дидактика как наука имеет свой предмет. 

Предмет дидактики - закономерности и принципы обучения, его цели, научные основы 

содержания образования, методы, формы, средства обучения. Различают общую и частную 
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дидактики. Общая дидактика исследует процесс обучения вместе с факторами, которые его 

порождают, условиями, в которых он протекает, а также результатами, к которым он приводит. 

Она изучает закономерности, анализирует зависимости, обусловливающие ход и результаты 

процесса обучения, определяет методы, организационные формы и средства, обеспечивающие 

осуществление запланированных целей и задач. Частные дидактики изучают закономерности 

протекания процесса, содержание, формы и методы преподавания различных учебных 

предметов. 

 2.2. Основные дидактические категории 

Для понимания сущности процесса обучения важно разобраться в основных понятиях 

теории обучения: обучение, процесс обучения, учение, преподавание. Отметим, что единого 

определения данным категориям в дидактике нет. «Обучение - это процесс целенаправленный, 

управляемый», в котором «учитель излагает знания, дает задания, учит методам и приемам 

сознательного приобретения, закрепления и применения знаний, проверяет качество знаний, 

умений и навыков. При этом он постоянно заботится о развитии познавательных способностей 

школьников» (Б. П. Есипов). «Под обучением мы будем понимать планомерную и 

систематическую работу учителя с учащимися, основанную на осуществлении и закреплении 

изменений в их знаниях, установках, поведении и в самой личности под влиянием учения, 

овладения знаниями и ценностями, а также собственной практической деятельности. Обучение 

является целенаправленной деятельностью, это подразумевает намерение учителя стимулировать 

учение как субъективную деятельность самих учащихся» (В. Оконь). «Обучение - 

целенаправленный процесс организации и стимулирования активной учебно-познавательной 

деятельности учащихся по овладению научными знаниями, умениями и навыками, развитию 

творческих способностей, мировоззрения, нравственно-эстетических взглядов и убеждений» (Е. 

С. Рапацевич). Несмотря на различия в формулировках понятия «обучение», в них есть общие 

признаки. Под обучением понимают активную целенаправленную познавательную деятельность 

ученика под руководством учителя, в результате которой обучающийся приобретает систему 

научных знаний, умений и навыков, у него формируется интерес к учению, развиваются 

познавательные и творческие способности и потребности, а также нравственные качества 

личности. Какой смысл вкладывается в понятие «процесс обучения» «Процесс обучения - это 

движение ученика под руководством учителя по пути овладения знаниями» (Н. В. Савин). 

«Процесс обучения представляет собой сложное единство деятельности учителя и деятельности 

учащихся, направленных к общей цели — вооружению обучающихся знаниями, умениями, 

навыками, к их развитию и воспитанию» (Г. И. Щукина). «Процесс обучения - это 

целенаправленное взаимодействие преподавателя и учащихся, в ходе которого решаются задачи 

образования учеников» (Ю. К. Бабанский). Различное понимание процесса обучения 

свидетельствует, что это достаточно сложное явление. Если обобщить все приведенные выше 

понятия, то процесс обучения можно определить как взаимодействие учителя и учащихся, в 

котором учащиеся с помощью и под руководством учителя осознают мотивы своей 

познавательной деятельности, овладевают системой научных знаний об окружающем их мире и 

формируют научное мировоззрение, всесторонне развивают интеллект и умение учиться, а 

также нравственные качества и ценностные ориентиры в соответствии с личными и 

общественными интересами и потребностями. Для процесса обучения характерны следующие 

признаки: а) целенаправленность; б) целостность; в) двусторонность; в) совместная деятельность 

учителя и учащихся; г) управление развитием и воспитанием учащихся; д) организация и 

управление этим процессом. Таким образом, педагогические категории «обучение» и «процесс 

обучения» — не тождественные понятия. Категория «обучение» определяет явление, тогда как 

понятие «процесс обучения» (или «учебный процесс») — это развитие обучения во времени и 

пространстве, последовательная смена этапов обучения. Процесс обучения включает 

деятельность ученика (учение) и деятельность учителя (преподавание). Учение - это 
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целенаправленная, осознанная активная познавательная деятельность ученика, заключающаяся в 

восприятии и овладении научными знаниями, в обобщении воспринятых фактов, в закреплении и 

применении полученных знаний в практической деятельности по заданиям учителя или на основе 

собственных познавательных потребностей. Преподавание - это целенаправленная деятельность 

учителя по формированию у учащихся положительных мотивов учения, организации восприятия, 

осмысления излагаемых фактов и явлений, обеспечению умениями пользоваться полученными 

знаниями и умениями приобретать знания самостоятельно. Таким образом, задачами процесса 

обучения являются: стимулирование учебно-познавательной активности учащихся; 

формирование познавательных потребностей; организация познавательной деятельности 

обучающихся по овладению научными знаниями, умениями и навыками;  

развитие познавательных и творческих способностей обучающихся; формирование учебных 

умений и навыков для последующего самообразования и творческой деятельности; 

формирование научного мировоззрения и воспитание нравственно-эстетической культуры, 

 

2.3. Гносеологические основы процесса обучения 

Методологической основой любой теории обучения является та или иная теория познания. 

В основе отечественной теории обучения лежит материалистическая теория познания, которая 

утверждает материальность объективного мира, его познаваемость, раскрывает сущность 

процесса познания. Процесс познания в соответствии с материалистической философией - это 

отражение объективного материального мира в нашем сознании. Но это не зеркальное отражение 

объективной реальности, а процесс ряда абстракций, процесс формирования научных понятий, 

законов и закономерностей, в которых раскрывается сущность познаваемых явлений и 

процессов, их внутренние закономерные связи. Познание окружающего нас мира начинается с 

чувственного восприятия. Ощущения и представления как субъективные образы объективного 

мира осмысливаются в нашем сознании, при этом формируются абстрактные понятия, законы и 

закономерности, отражающие внутренние связи между наблюдаемыми фактами и явлениями. 

Таким образом, в основе развития абстрактного мышления лежат ощущения и представления. 

Опираясь на чувственное познание, абстрактное мышление опускает все несущественное, 

случайное, фиксируя внимание на закономерностях, раскрывающих сущность изучаемых 

явлений. Результатом абстрактного мышления является система научных знаний, которая 

позволяет человеку ориентироваться в мире и изменять его в соответствии с полученными 

знаниями. Современной философской и психологической науками установлено, что научное 

познание не всегда может начинаться с непосредственного восприятия предметов и явлений 

реальной действительности. Оперируя имеющимися знаниями, выраженными в понятиях, 

категориях, принципах, законах (книги, научные труды), на основе логического мышления 

(суждений, умозаключений) обучающийся может получить теоретическое отражение 

объективной действительности. Правильность открытых законов и закономерностей проверяется 

практикой, которая и является критерием истины. Познавая окружающий мир, человек, всегда 

преследовал, прежде всего, практическую значимость получаемых знаний, следовательно, и 

истинность их проверялась в его повседневной жизни. Все научные теории, гипотезы, концепции 

также проверяются практикой. Материалистическая философия утверждает, что познание, идет 

от «живого созерцания» к абстрактному мышлению, а от него к практике. Эта формула 

научного познания отражает его ход в самом общем виде. В каждом конкретном случае научное 

познание может начинаться с критического осмысления уже добытых человечеством знаний, но 

и в его основе было все-таки чувственное познание. Все современные математические теоремы 

или аксиомы явились результатом практической деятельности человека, а потом уже 

превратились в научные понятия, закономерности, законы. Философская теория познания 
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подтверждается учением о высшей нервной деятельности И. П. Павлова и И. М. Сеченова, 

которое является естественно-научной основой процесса обучения. В соответствии с ним высшая 

нервная деятельность — это деятельность больших полушарий головного мозга (с ближайшей 

подкоркой), обеспечивающая приспособление организма к окружающей среде через единство 

условных и безусловных рефлексов. Физиологическим механизмом высшей нервной 

деятельности являются временные нервные связи, лежащие в основе образования условных 

рефлексов. Учение о рефлекторной природе деятельности нервной системы заложило основы 

материалистической психологии. Б. Г. Ананьев и другие психологи, творчески используя учение 

И. П. Павлова и И. М. Сеченова, доказали, что одной из особенностей головного мозга является 

его способность к образованию устойчивой системы временных нервных связей (стереотипа) под 

длительным воздействием в постоянной последовательности одних и тех же раздражителей. 

Сложившийся стереотип характеризуется легкостью и четкостью выполнения определенной 

деятельности, но в случае необходимости способен к перестройке системы временных связей под 

влиянием новых воздействий. Условные рефлексы лежат в основе наших привычек поведения, а 

также умений и навыков, получаемых в процессе обучения. Высшая нервная деятельность 

человека осуществляется через первую сигнальную систему на базе условных рефлексов и 

вторую сигнальную систему, основным раздражителем в которой являются слова, «вторые сигна-

лы». Именно вторая сигнальная система у человека обеспечивает процесс его мышления и 

познания окружающего мира в понятиях и законах. Процесс обучения в значительной степени 

обусловлен образованием временных связей во второй сигнальной системе на основе 

ориентировочного рефлекса, т. е. первой сигнальной системы. Слово учителя или другие 

носители словесной информации, вызывая эмоции и другие сигналы первой си шильной 

системы, играют огромную роль в усвоении учащимися научных понятий и теорий. Для 

понимания сущности процесса обучения, имеющего гносеологическую и естественно-научную 

природу, важно выяснить, в чем проявляется сходство познавательной деятельности ученого, 

исследователя и ученика за партой или студента и чем же их познавательная деятельность 

отличается. Между научным поиском ученого и обучаемого есть много общего. К. Д. 

Ушинский, деятельность учителя в процессе обучения, утверждал, что учитель плодит ученика в 

мир научного познания. И действительно, учитель раскрывает логику познания, обучает 

логическим методам познания (индукция, дедукция), методам преподаваемых основ науки. 

Процесс обучения, кик и процесс научного познания, бесконечен. Между познавательной 

деятельностью ученика и ученого есть и существенные отличия. Так, ученик познает 

окружающий мир в уже познанном виде. Он изучает то, что пока не известно ему, но 

человечеству уже известно. Однако это не означает, что учебное познание является только 

отражательно-созерцательным, оно становится отражательно-преобразовательным, если учитель 

организует и ориентирует ученика на самостоятельное и творческое овладение системой научных 

знаний. Содержание основ наук адаптировано к возрастным и познавательным возможностям 

учащихся. Логика и содержание учебного предмета не всегда отражает логику самой науки или 

ее последние достижения.  

2.4.Движущие силы и закономерности процесса обучения 

Процесс обучения - сложный, диалектически развивающийся процесс. Движущими силами 

его являются противоречия. К неисчерпаемому противоречию как вечному двигателю 

познавательной, активности ученика в процессе обучения относится противоречие между 

новыми познавательными за дачами, выдвигаемыми процессом обучения (как учителем, так и 

самим учеником в самообразовании), и достигнутым уровнем знаний, умений и навыков. На 

каждом уроке учитель ставит новые познавательные задачи, решить которые сам ученик пока не 

в состоянии. Учитель раскрывает логику и методы решения этой новой познавательной задачи, 
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обучая ученика умению осознать познавательную задачу, ставить цель познавательной дея-

тельности, выбирать наиболее рациональные пути достижения поставленной цели. Определяя 

для учащихся оптимальный уровень трудности, учитель обеспечивает их интеллектуальное 

развитие на основе продвижения от незнания к знанию, от их эмпирических представлений к 

научной интерпретации имеющихся знаний об окружающем мире. К противоречиям процесса 

обучения относится противоречие между требованиями общества к уровню обученности и 

образованности учащихся и их познавательными возможностями. Разрешается оно через 

совершенствование содержания образования, инновационные процессы, поиски более 

адекватных технологий и моделей обучения и т. п. Противоречие между известным и 

неизвестным является основой проблемного обучения. Создавая проблемную ситуацию, учитель 

включает учеников в активный совместный поиск путей разрешения возникшей проблемы. В 

результате разрешения спланированного противоречия между известным и неизвестным ученики 

приобретают новое знание или новые способы познавательной деятельности. Противоречием 

является и противоречие между фронтальным изложением учебного материала и 

индивидуальным его восприятием. Оно может разрешаться, например, через неоднократное 

изложение материала (полное и свернутое, включающее самое главное) или иными путями с 

учетом познавательных возможностей учащихся, особенностей их восприятия и через 

организацию первичного закрепления на уроке в той же логической последовательности, в какой 

велось изложение. Противоречие между знаниями и умениями применять полученные знания в 

практической деятельности разрешается через обеспечение осознанности, понимания теории, на 

которой основаны все постепенно усложняющиеся упражнения (от вводных и копировочных до 

творческих). Процесс обучения не только противоречивый, но и закономерный. Как известно, 

закономерность  это объективная устойчивая причинно-следственная связь между явлениями или 

процессами. К закономерностям учебного процесса можно отнести его двусторонность. Во-

первых, это взаимодействие учителя и ученика в процессе обучения. Если нет какой-либо 

стороны взаимодействия, то нет либо деятельности преподавания, либо деятельности учения, а 

следовательно, нет обучения. Двусторонность имеет и другой смысл, обоснованный И. Г. 

Песталоцци. В процессе обучения происходит не только овладение знаниями, умениями и 

навыками, но и одновременное развитие интеллекта человека. Отсюда следует, что обучение ве-

дет за собой развитие. Иными словами, любое обучение развивает. Даже схоластическое 

обучение, основанное на запоминании, способствует развитию памяти. Вместе с тем под 

развивающим обучением в дидактике и психологии понимается всестороннее развитие 

интеллекта школьника, прежде всего мышления (логического, диалектического, предметно-

действенного, наглядно-образного, абстрактного, т. е. теоретического, понятийного), речи, 

внимания, памяти, воображения и т. д. Ученик активен в процессе обучения. Он не только объект 

внимания и деятельности учителя, но он и субъект познавательной деятельности. Если учителю 

или родителям не удалось сформировать положительные мотивы и отношение к учебной 

деятельности, то «активность» ученика проявляется в лени, в стремлении избегать ее, занимаясь 

больше трудом, спортом, либо в активном нежелании что-либо делать на уроках и дома. Вот 

почему проблема сотрудничества и сотворчества учителя и учащихся в учебном процессе 

является актуальной как альтернатива попыткам учителя и родителей «заставить» ученика 

учиться. Личностно ориентированное обучение в современной школе основано на этой 

закономерности учебного процесса и создает потенциальные условия для развития интереса 

учащихся в процессе обучения и формирования у них познавательных потребностей. Содержание 

образования в современной школе находится в зависимости от развития наук, основы которых 

преподаются в школе, от научно-технического прогресса общества и познавательных 

возможностей, интересов и потребностей личности.  

2.5. Функции и структура процесса обучения 

Противоречия и закономерности учебного процесса детерминируют его функции. 

Целостный процесс обучения выполняет ряд важных функций.  
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Во-первых, это образовательная функция. В соответствии с ней главное назначение 

процесса обучения заключается в том, чтобы: вооружить учащихся системой научных знаний, 

умений и навыков в соответствии с принятым стандартом образования; научить творчески 

использовать эти знания, умения и навыки в практической деятельности; научить самостоятельно 

приобретать знания; расширить общий кругозор для выбора дальнейшего пути получения 

образования и профессионального самоопределения. 

Во-вторых, развивающая функция обучения. В процессе овладения системой знаний, 

умений и навыков происходит развитие: логического мышления (абстрагирование, 

конкретизация, сравнение, анализ, обобщение, сопоставление и др.); воображения; различных 

видов памяти (слуховой, зрительной, логической, ассоциативной, эмоциональной и т. п.); качеств 

ума (пытливость, гибкость, критичность, креативность, глубина, широта, самостоятельность);  

речи (словарный запас, образность, ясность и точность выражения мысли);  

познавательного интереса и познавательных потребностей; сенсорной и двигательной сфер. 

Таким образом, реализация этой функции обучения обеспечивает развитый интеллект человека, 

создает условия для постоянного самообразования, разумной организации интеллектуальной 

деятельности, осознанного профессионального образования, творчества. 

В-третьих, воспитывающая функция обучения. Процесс обучения как процесс 

взаимодействия учителя и учащихся объективно имеет воспитывающий характер и создает 

условия не только для овладения знаниями, умениями и навыками, психического развития 

личности, но и для воспитания, социализации личности. Воспитывающая функция проявляется в 

обеспечении: осознания учеником своей учебной деятельности как социально значимой; 

формирования его нравственно-ценностных ориентиров в процессе овладения знаниями, 

умениями и навыками; воспитания нравственных качеств личности; формирования 

положительных мотивов учения; формирования опыта общения между учащимися и 

сотрудничества с учителями в учебном процессе; воспитательного воздействия личности учителя 

как примера для подражания. 

Кроме образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения, некоторые 

ученые выделяют еще побудительную и организующую. Процесс обучения необходимо строить 

так, чтобы он побуждал к дальнейшим учебно-познавательным действиям обучаемых, 

организовывал их на познание нового. Названные функции учебного процесса говорят о его 

многоаспектности и целостности. Однако при всей целостности процесса обучения он имеет 

собственную структуру.  

Существуют различные подходы в определении структуры учебного процесса. Одним из 

таких подходов является соотнесение звеньев учебного процесса с этапами научного познания. 

При этом выделяются специфичные для учебного процесса звенья: подготовка к восприятию 

знаний, закрепление знаний и выработка на их основе умений и навыков, контроль за качеством 

усвоения содержания образования (М. А. Данилов, Б. П. Есипов, Н. А. Сорокин, Ю. К. 

Бабанский, М. И. Махмутов и др.) Процесс обучения начинается с подготовки к восприятию 

новых знаний. Это звено предполагает актуализацию имеющихся знаний и умений для успешного 

решения учащимися новой познавательной задачи; развитие учителем интереса к предлагаемому 

на данном уроке материалу на основе проблемной ситуации, истории вопроса и т. п. и к предмету 

в целом. В этом же звене идет проверка и корректировка знаний и умений, необходимых для 

успешного овладения новым материалом. После создания потребности в знаниях учитель 

организует процесс восприятия новых знаний. Восприятие предполагает целостное отражение 

всего материала в сознании учащихся, однако уже в процессе восприятия учитель выделяет 

главное, существенное. Этому способствует план изложения материала; вопросы, написанные на 

доске, на которые нужно будет ответить после знакомства с новой информацией. Выделение 

главного, существенного в восприятии создает условия для перехода к следующему звену 

учебного процесса. На основе умело организованного восприятия учебного материала учитель 

формирует научные понятия. Понятие — это форма абстрактного мышления, отражающая 

самые существенные признаки предмета или явления, а также устойчивые объективные 
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внутренние связи между явлениями или предметами, выраженными в законах, закономерностях. 

Выделение главного облегчает формирование научных понятий. Процесс формирования 

научного понятия начинается с операции сравнения известного с неизвестным. Учащиеся 

находят сходные признаки, различия, потом дается определение понятия. Новое знание пока не 

стало орудием мышления ученика. Его следует закрепить, поэтому учитель использует 

первичное закрепление, а затем различные виды повторения: текущее и обобщающее. Важным 

условием эффективности повторения являются элементы новизны, позволяющие сделать процесс 

обучения творческим, осознанным. На основе многократных повторений одних и тех же 

действий с элементами новизны у учащихся формируются умения и навыки. Умения - это знания 

в действии. Умения можно сформировать только при условии полного понимания изучаемого 

материала. Скорость формирования умений отражает степень осознанности и понимания 

учеником изучаемого материала. На основе умений (например, писать или читать) формируются 

навыки, под которыми часто понимают «автоматизированное» умение. Конечно, научившись 

быстро читать, мы не думаем о процессе чтения, мы думаем о смысле читаемого. Однако стоит 

нам не понять читаемой фразы, как мы начинаем перечитывать ее медленно, чтобы уловить 

смысл и связать с ранее прочитанным текстом. Подобные умственные действия мы совершаем 

при решении уравнений, свертывая промежуточные этапы решения. Основным содержанием 

данного звена является система разнообразных упражнений, так как именно они и позволяют 

сформировать устойчивый динамический стереотип, который мы называем умениями и 

навыками. Обеспечив усвоение материала по изучаемой теме, учитель включает эти новые 

знания в систему уже имеющихся знаний, умений и навыков. Это звено учебного процесса 

предполагает использование изученного в новых ситуациях, чтобы добиваться гибкости знаний, 

их критичности и креативности. Последним звеном учебного процесса является контроль как 

звено обратной связи. В процессе контроля учитель выявляет пробелы в знаниях ученика и 

оказывает ему помощь в преодолении и предупреждении отставания. Кроме того, учитель 

контролирует и качество своей работы. С помощью различных форм и видов контроля 

обеспечивается мотивация и дальнейшая успешная познавательная деятельность обучаемых и 

деятельность учителя. Как уже отмечалось, процесс обучения - целостный. В каждом звене 

учебного процесса отражаются и все другие звенья. Уже на этапе подготовки к восприятию 

знаний есть и восприятие, и оперирование понятиями, и закрепление, и контроль. Но, несмотря 

на это, каждое звено выполняет свою специфичную задачу при всей условности разделения 

учебного процесса на этапы. Существуют и другие подходы в характеристике структуры 

учебного процесса. Одним из них является характеристика процесса обучения с точки зрения 

управляемой системы (П. И. Пидкасистый и др.). Эти дидакты в структуру учебного процесса 

включают содержательный, процессуальный и мотивационный компоненты. Уже их название 

говорит о том, что является главным в каждом компоненте. Содержательный компонент 

отражает знания, накопленные человечеством в процессе развития науки. Содержание 

образования в современной школе - это систематизированная совокупность научных знаний, 

умений и навыков, отобранная в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. В систему научных знаний включаются научные понятия, законы, принципы, 

правила, теории. Процессуальный компонент включает методы, приемы и средства, позво-

ляющие освоить предлагаемое содержание, а также сформировать умения и навыки у учащихся, 

которыми они будут пользоваться всю жизнь. К таким умениям относятся обобщенные 

интеллектуальные умения, общетрудовые умения и навыки, двигательные умения и навыки, 

умения создавать прекрасное и использовать его в повседневной жизни и досуговой деятельно-

сти. Характерным для умений является их обобщенность, они могут переноситься из одной 

области деятельности в другую. Мотивационный компонент включает формирование у 

учащихся положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности, которая побуждала бы 

их к упорной систематической работе. Мотивы придают учебной деятельности значимый смысл. 

Учение становится само по себе жизненно важной целью, а не только средством достижения 
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других целей. Без положительной мотивации познавательная деятельность человека может пока-

заться ему бессмысленной.  

Можно представить структуру процесса обучения с позиции деятельностного подхода. 

Целевой компонент заключается в осознании педагогом и восприятии учащимися целей и 

задач темы, раздела учебного предмета Цели и задачи определяют на основе требований учебной 

программы с учетом особенностей ученики ей классу. стимулирующих-мотивационный 

компонент охватывает систему приемов для стимулирования у детей интереса, потребности в 

решении поставленных перед ними учебных задач Результатом стимулирования должен быть 

внутренний процесс - возникновение в УЧН нов положительных мотивов учения Мотивация в 

обучении проявляется на всех этапах. 

Содержательный компонент определяется учебной программой и учебниками Учитель 

конкретизирует содержание с учетом поставленных задач, специфики производственного и 

социального окружения, учебных возможностей учащихся 

Процессуальный суть обучения отражает операционно-деятельностный компонент Он 

реализуется с помощью оптимальных методов, средств и форм организации преподавания и 

учения. 

Контрольно-регулировочный компонент предусматривает одновременный контроль 

преподавателя за решением поставленных задач и самоконтроль учащихся за правильностью 

выполнения учебных операций, точностью ответов Контроль осуществляется с помощью устных, 

письменных, лабораторных и других практических работ, зачетов и экзаменов, опросовя. 

оценочной-результативный компонент предусматривает оценивание педагогами и 

самооценки учащимися достигнутых в процессе обучения результатов, выяснения соответствия 

их учебно-воспитательным задачам, выявление причин определенных пробелов в знаниях х 

ученики.. 

 

2.6.Вопросы для самоконтроля.  

1)Какую цель и задачи решают в процессе обучения? 

 2) В чем взаимосвязь учения и преподавания? 

3) Назовите основные противоречия процесса обучения. 

4) Дайте характеристику функций обучения 

2.7. Задания для практики. 

  1. Из различных источников, где представлено определение  обучения, выпишите, как оно 

формулируется. 

2.Структурирование изученного материала (процесс обучения) на основе инструментальной 

дидактики с его логической переработкой. 

2.8. Глоссарий по теме 2. 

  Дидактика – (греч. didakticos – получающий, относящийся к обучению) теория обучения, 

отрасль педагогики.  

Закономерность педагогического процесса – объективно существующие, повторяющиеся, 

устойчивые, существенные связи между явлениями, отдельными сторонами педагогического 

процесса.  

Частная методика – описание конкретных приемов, способов, техник педагогической 

деятельности в отдельных образовательных процессах.  

 



21 

 

2.9. Использованные информационные ресурсы. 

1. Афонина Г.М. Педагогика: Курс лекций и семинарские занятия /под ред. Абдуллиной О.А. 

– М.: Феникс, 2002. 

2. Бордовская Н.В., Реан Н.Н. Педагогика: Учебное пособие.- СпБ.: Питер, 2008.- 304 с. 

3. Буланова-Топоркова М.В., Духавнева А.В., КукушинВ.С., Сучков Г.В. Педагогика. – М.: 

ИЦ МарТ Феникс, 2010. 

4. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. – М.: Владос,2010. 

5. Казанская В.Г. Психология и педагогика. – Спб.: Питер, 2008. 

6. Краевский В.В. Общие  основы  педагогики.- М.-Волгоград,2002. 

7. Крившенко Л.П. Педагогика. – М.: Проспект, 2010 

8. Педагогика  /под ред. П.И. Пидкасистого.- М., 1998.  

9. Педагогика: педагогические  теории,  системы,  технологии /под ред. С.А. Смирнова.- 

М.,2005. 

10. Подласый И.П. Педагогика: в 3 ч ч.2 Теория и технологии обучения . – М.: Владос, 2007. 

11. Сластенин В.А. и др. Педагогика.-М.,2000. 

12. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Кно Рус, 2010. 

13. Хуторской А.В. Современная дидактика. – М.: Высшая школа, 2010. 

 Тема 3. Содержание образования в современной школе. 

Аннотация. Данная тема раскрывает содержание общего и профессионального 

образования, какими документами оно регламентируется.  

Ключевые слова. Содержание образования, государственный образовательный стандарт, учебный 

план, учебная программа, учебная литература, учебник. 

 

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Вид лекции: лекция-дискуссия; 

 Изложение лекционного материала сопровождается презентацией; 

  Даются задания для самостоятельной работы над содержанием лекционного 

материала. 

 Использование на лекции методов проблемного обучения. 

 

3.1. Понятие и сущность содержания образования 

Для успешного осуществления обучения необходимо понять - чему надо учить, т. е. каково 

должно быть содержание образования. 

Существуют  разные  трактовки  понятия  «содержание  образования. В традиционной 

педагогике, ориентированной преимущественно на реализацию образовательных функций школы, под 

содержанием образования понимается педагогически адаптированная система научных знаний, связанных с 

ними практических умений и навыков, которыми необходимо овладеть обучающимся. Это так называемый 

знаниево-ориентированный подход в определении сущности содержания образования, при котором в 

центре внимания находятся знания как социальные ценности, накопленные в процессе исторического 

развития человечества. При таком подходе знания заслоняют собой формирование творческого, 

самостоятельно мыслящего человека демократического общества. 
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В последнее время в свете идеи гуманизации образования все более утверждается личностно 

ориентированный подход к определению сущности содержания образования, нашедший отражение в 

работах И. Я. Лернера, М. Н. Скаткина, В. С. Леднева, В. В. Краевского и др. Согласно это подходу 

учащиеся должны не только овладеть определенным учебным содержанием, у них должны быть 

сформированы ценностно значимые процессы  и намерения, такие личностные качества, как 

ответственность за свои действия, за судьбу общества и страны, за охрану окружающей природы, 

нетерпимость к проявлению несправедливости и бездушия, толерантное отношение к инакомыслящим 

и т. д. Содержание образования представляется этими авторами как педагогически адаптированный 

социальный  опыт  во  всей  его  структурной  полноте,  состоящий  из четырех элементов: 

•   опыта познавательной деятельности, фиксированной в форме ее результатов - знаний (о 

природе, обществе, технике, мышлении и способ деятельности); 

• опыта осуществления известных способов деятельности - в формировании умений действовать 

по образцу (интеллектуальные и практические умения и навыки); 

•    опыта творческой деятельности - в форме умений принимать нестандартные решения в 

проблемных ситуациях (усвоение методики эксперимента, участие в художественном, техническом и 

социальном творчестве); 

• опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений - в форме личностных 

ориентаций (отношение к окружающему миру, к людям, к самому себе, к нормам морали, к 

мировоззренческим идеям). 

Все перечисленные элементы содержания образования взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Усвоение этих элементов социального опыта позволяет человеку не только быть хорошим исполнителем, 

но и действовать самостоятельно, творчески, способным вносить собственный вклад в существующую 

систему отношений. 

3.2. Основные теории формирования содержания образования 

Содержание образования имеет исторический характер. Оно определяется целями и задачами 

образования на том или ином этапе развития общества. Не одинаково содержание образования в каждой 

социальной системе. Изменяется содержание образования под влиянием требований жизни, 

производства и уровня развития научного знания. 

Основные теории формирования содержания образования сложились еще в конце XVIII - начале 

XIX в. Они получили название теорий материального и формального содержания образования. 

Сторонники теории материального содержания образования (теории дидактического материализма 

или энциклопедизма) считали, что основная цель образования состоит в передаче учащимся как можно 

большего объема знаний из различных областей науки. Это убеждение разделяли многие известные 

педагоги прошлого (Я. А. Коменский, Г. Спенсер и др.). Своих сторонников эта теория имеет и в 

настоящее время (возможно, это одна из причин перегрузки учеников излишней информацией). 

Сторонники теории формального содержания образования (теории дидактического формализма) 

рассматривали обучение как средство развития способностей, познавательных интересов учащихся, их 

внимания, памяти, представлений, мышления. Источником знаний, считали они, является разум. 

Поэтому необходимо, прежде всего, развивать ум и способности человека. При отборе содержания 

образования сторонники дидактического формализма руководствовались развивающей ценностью 

учебных предметов, наиболее существенно представленной в математике и классических языках 

(особенно древних языках). Эту теорию разделяли такие известные педагоги, как Дж. Локк, И. Г. 

Песталоцци, И. Гербарт и др. 

Обе эти теории в чистом виде критиковал К. Д. Ушинский. По его мнению, школа должна развивать 

интеллектуальные силы человека, обогащать его знаниями, приучать пользоваться ими. К. Д. Ушинский 

заложил идею единства дидактического материализма и дидактического формализма, поддерживаемую 

современными педагогами. 

На рубеже XIX и XX вв. появляется теория дидактического прагматизма формирования содержания 

образования (теория дидактического утилитаризма) как ответ на неудовлетворенность теориями 

материального и формального содержания образования. В США ее основы были заложены известным 

педагогом Дж. Дьюи, в Европе аналогичные взгляды высказывал немецкий педагог Г. Кершенштейнер. 
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Сторонники этой теории считали, что источник содержания образования заключен не в отдельных 

предметах, а в общественной и индивидуальной деятельности ученика. Содержание образования должно 

быть представлено в виде междисциплинарных систем знаний, освоение которых требует от учеников 

коллективных усилий, практических действий по достижению поставленных задач.  Разнообразные 

игровые формы обучения, практические занятия, индивидуальная самостоятельная работа активизируют 

мышление и деятельность учащихся. 

Известный польский ученый В. Оконь разработал теорию содержания образования под названием 

функциональный материализм. Он считает, что необходима такая теория, которая бы обеспечивала как 

получение знаний учащимися, так и приобретение ими умения пользоваться этими знаниями в системе 

своей деятельности, т. е. должна быть интегральная связь между познанием и деятельностью. 

В 50-е гг. XX столетия была разработана теория операциональной структуризации содержания 

образования. Появление этой теории связано с внедрением программированного обучения в учебный 

процесс. Данная теория не столько пытается ответить на вопрос, каким должно быть содержание 

образования, сколько — каким образом его передать ученикам, как правильно его структурировать, 

разделить на связанные содержательно и логически части. 

Рассмотренные теории позволяют сделать вывод, что содержание образования должно иметь 

познавательную, развивающую и воспитательную ценность. 

3.3. Принципы и критерии отбора содержания общего образования 

В современной России содержание образования определяется той целевой установкой, которая 

заложена в Законе Российской Федерации «Об образовании» (2012 г.): 

«Содержание образования является одним из факторов экономического и социального прогресса 

общества и должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание условий для 

ее самореализации; развитие общества; укрепление и совершенствование правового государства. 

Содержание образования должно обеспечивать адекватный мировому уровень общей и 

профессиональной культуры общества; формирование у обучающегося адекватной современному 

уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира; интеграцию личности в нацио-

нальную и мировую культуру; формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; воспроизводство и 

развитие кадрового потенциала общества. 

Содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений». 

Различают содержание общего и профессионального образования. Содержание общего образования 

способствует формированию общей культуры личности, ее мировоззрения, гражданской позиции, 

отношения к миру, труду, общественной жизни. Содержание профессионального образования дает человеку 

знания и умения, необходимые в конкретной отрасли деятельности. 

Более подробно рассмотрим принципы, на которые принято ориентироваться при отборе содержания 

общего образования. 

Принцип соответствия содержания образования требованиям развития общества, науки, культуры и 

личности. Предполагает включение в содержание образования не только традиционных знаний, умений и 

навыков, но и тех, которые отражают современный уровень развития науки, техники, социума. 

Принцип единой содержательной и процессуальной сторон обучения. Этот принцип предполагает 

обязательный учет особенностей организации педагогического процесса. При отборе содержания 

образования необходимо учитывать технологии передачи материала, уровни его усвоения и связанные с 

этим действия. Он находит отражение в содержании учебного плана, программах, учебниках. 

Принцип структурного единства содержания образования на разных уровнях его формирования. Этот 

принцип предполагает согласованность таких составляющих, как теоретическое представление, учебный 

предмет, учебный материал, педагогическая деятельность. 

Принцип гуманизации содержания общего образования. Направлен на создание условий для 

активного творческого и  практического  освоения школьниками общечеловеческой культуры. Этот 
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принцип имеет много аспектов, связанных как с мировоззренческой подготовкой школьников, так и с 

формированием гуманитарной культуры личности: интеллектуальной, политической, нравственной, 

правовой, физической, экологической культуры; культуры общения и семейных отношений; культуры 

труда и жизненного самоопределения. 

Принцип фундаментализации содержания образования. Предполагает интеграцию гуманитарного и 

естественно-научного знания, установление преемственности и междисциплинарных связей. Обучение 

в этой связи предстает не только способом получения знаний, формирования умений, навыков. Оно 

является и средством вооружения школьников методами самостоятельного приобретения знаний, умений и 

навыков. 

Принцип соответствия основных компонентов содержания общего образования структуре базовой 

культуры личности, компонентами которой являются когнитивный опыт личности, опыт практической 

деятельности, опыт творчества и опыт отношений личности. 

Изложенные принципы, предъявляемые к содержанию образования в школе, обеспечивают 

всесторонний учет потребностей общества в подготовке образованных и гармонично развитых граждан и 

обусловливают на необходимость его постоянного обновления и совершенствования. 

В педагогической науке разработана система критериев отбора содержания образования, изучаемого 

в школе (Ю. К. Бабанский, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин): 

• целостное отражение в содержании общего образования задач гармоничного развития личности и 

формирования ее базовой культуры; 

•   научная и практическая значимость содержания образовательного материала, включаемого в 

учебные предметы и общественную практику; 

• соответствие сложности содержания образовательного материала реальным учебным возможностям 

учащихся того или иного возраста; 

• соответствие объема содержания материала имеющемуся времени на его изучение; 

•   учет международного опыта построения содержания общего среднего образования; 

• соответствие содержания общего образования имеющейся учебно- методической и материальной 

базе современной школы. 

 

3.4. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования. 

Одним из документов, определяющих содержание образования, является государственный образовательный 

стандарт. 

Понятие «стандарт» происходит от латинского слова и означает «образец», «норма», «мерило». Под 

стандартом образования понимается система основных параметров, принимаемых в качестве государственной 

нормы образованности, отражающей общественный идеал и учитывающей возможности реальной личности и 

системы образования по достижению этого идеала. 

Основными объектами стандартизации в образовании являются: его структура, содержание, объем 

учебной нагрузки и уровень подготовки учащихся. Нормы и требования, установленные стандартом, 

принимаются как эталон при оценке качества основных сторон образования. 

Необходимость проведения стандартизации образования вызвана коренными переменами в сфере 

образования как общественного явления. Поворот России к демократии, к рыночным отношениям, к правам и 

свободам личности потребовал переосмысления политики в области образования. Сфера образования теперь 

ориентирована, прежде всего, на удовлетворение духовных потребностей личности, а не на интересы 

государства. Это н свою очередь обусловило значительные перемены в организации образования. Учебные 

заведения приобрели большую самостоятельность в выборе содержания, форм и методов обучения.  

Стандартизация образования связана также с тем, что переход школ на новые, более свободные формы 

организации учебного процесса, изменение статуса многих школ, введение новых учебных планов, более 

свободный выбор школами учебных предметов и объемов изучения последних, введение альтернативных 

учебников, создание новых технологий обучения, многоуровневое и дифференцированное обучение - все это 

потребовало заботы о сохранении базового единства образовательного пространства, позволяющего 

обеспечить единый уровень образования, получаемого обучающимися в разных типах общеобразовательных 
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учреждений (лицеях, колледжах, общеобразовательных школах, как государственных, муниципальных, так и 

негосударственных, частных). Государственный образовательный стандарт и является тем механизмом, 

который обеспечивает существование единого в стране образовательного пространства. 

Стандартизация образования вызвана также стремлением России войти в систему мировой культуры, 

что требует при формировании общего образования учета достижений в этой области международной 

образовательной практики.  

Содержание образования регламентируется учебными планами, учебными программами по 

предметам, фиксируется в учебниках, учебных пособиях и электронных накопителях информации 

(видеодисках, видеокассетах, компьютерных программах). 

Учебный план - нормативный документ, который определяет состав учебных предметов; 

порядок (последовательность) их изучения по годам обучения; недельное и годовое количество учебных 

часов, отводимых на изучение каждого предмета; структуру и продолжительность учебного года. 

Средством реализации образовательных стандартов на практике служат образовательные 

программы, которые еще называются учебными программами. Термин «образовательная программа» 

является официальным, зафиксированным в Законе РФ «Об образовании». 

Образовательные программы определяют содержание образования определенного уровня и 

направленности. В Российской Федерации реализуются образовательные программы, подразделяемые 

на общеобразовательные (основные и дополнительные) и профессиональные (основные и дополни-

тельные). 

Общеобразовательные программы направлены на решение задач формирования общей культуры 

личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и 

освоения профессиональных образовательных программ. 

К общеобразовательным относятся программы дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования. 

Профессиональные образовательные программы направлены на решение задач последовательного 

повышения профессионального и общеобразовательного уровней, подготовку специалистов 

соответствующей квалификации. 

К профессиональным относятся программы среднего профессионального образования, высшего 

профессионального образования, послевузовского профессионального образования. 

Обязательный минимум содержания каждой основной общеобразовательной программы или 

основной профессиональной образовательной программы (по конкретной профессии, 

специальности) устанавливается соответствующим государственным образовательным стандартом, 

им же определяются и нормативные сроки их освоения в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях. 

Общеобразовательные программы реализуются в дошкольных образовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

в том числе в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии, в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (законных представителей). 

Образовательные программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

разрабатываются на базе основных общеобразовательных программ с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся. 

Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования являются преемственными, г. е. каждая последующая программа базируется на 

предыдущей. 

Более подробно рассмотрим, что представляют собой общеобразовательные программы, 

реализуемые в школах. Чаще их называют учебными программами определенного предмета. 

Учебная программа - это нормативный документ, очерчивающий круг основных знаний, умений и 

навыков, которые должны быть усвоены по каждому отдельно взятому учебному предмету. 

Учебные программы могут быть типовыми, рабочими и авторскими. 
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Типовые учебные программы разрабатываются на основе Государственного образовательного 

стандарта по определенной дисциплине. Они имеют рекомендательный характер. 

Рабочие учебные программы создаются на основе типовых, утверждаются педагогическим советом 

школы. Они отражают требования образовательного стандарта и возможности конкретного учебного 

заведения. 

Авторские учебные программы учитывают требования образовательного стандарта, но могут иметь 

другую логику изложения учебного материала, авторские взгляды на изучаемые явления и процессы. 

Они обсуждаются (защищаются) на школьном педсовете или заседаниях районных методических 

объединений. После чего программы утверждаются для использования в учебном процессе. Авторские 

программы чаще всего разрабатываются для курсов по выбору, факультативов. 

Учебные программы в структурном отношении состоят из трех основных компонентов. Первый 

компонент - пояснительная записка, в которой определяются целевые направления изучения данного 

конкретного учебного предмета в системе учебных дисциплин общеобразовательной школы, основные 

задачи учебного предмета, его воспитательные возможности, ведущие научные идеи, лежащие в основе 

построения учебного предмета, Второй компонент - собственно содержание образования: 

тематический план, перечень разделов и тем по курсу, основные понятия, умения и навыки, возможные 

виды занятий. Третий компонент - некоторые методические указания о путях реализации программы. 

Исторически сложились два структурных способа изложения учебного материала в программах: 

концентрический и линейный. В последнее время получает распространение спиральный способ 

изложения. Существует также смешанная структура изложения учебного материала. 

Линейный способ изложения состоит в том, что материал каждой последующей ступени обучения 

является логическим продолжением того, что изучалось в предыдущие годы. 

При концентрическом способе изложения материал данной ступени обучения в более усложненном 

виде изучается на последующих ступенях. Концентризм обусловлен необходимостью учета возрастных 

особенностей учащихся. 

Характерной особенностью спирального способа изложения материала является то, что постоянно 

расширяется и углубляется круг знаний по исходной проблеме. В отличие от концентрической 

структуры, при которой к исходной проблеме возвращаются порой даже спустя несколько лет, в 

спиральной структуре таких перерывов нет. 

Существует также смешанный способ изложения материала, представляющий собой комбинацию 

вышеуказанных подходов. 

Конкретное содержание образовательного материала раскрывается в учебниках и учебных 

пособиях различных типов: хрестоматиях, справочниках, задачниках, книгах для дополнительного 

чтения, практикумах, сборниках текстов, словарях, картах, атласах, учебных пособиях для учащихся и 

учителей, учебно-методических комплексах, рабочих тетрадях и пр. Фиксируется также содержание 

образовательного материала на электронных накопителях (видеодисках, видеокассетах, компьютерных 

программах). 

Первостепенное значение в раскрытии содержания материала принадлежит учебнику. Учебник - 

это книга, излагающая основы научных знаний по определенному учебному предмету. 

Учебник выполняет две основные функции: является источником учебной информации, 

раскрывающей в доступной для учащихся форме предусмотренное образовательным стандартом 

содержание; выступает средством обучения, с помощью которого осуществляется организация 

образовательного процесса, в том числе и самообразование учеников. 

Структура учебника включает в себя текст (как главный компонент) и внетекстовые 

(вспомогательные) компоненты. 

Тексты разделяются на тексты-описания, тексты-повествования, тексты-рассуждения. Также 

выделяют основные, дополнительные и пояснительные тексты. 

Основной текст, в свою очередь, подразделяется на два компонента: теоретико-познавательный 

и инструментально-практический. К теоретико-познавательному компоненту относятся: базовые 

термины; ключевые понятия и их определения; основные факты, явления, процессы, события; 

опыты; описание законов, теорий, ведущих идей; выводы и т. п. 
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К инструментально-практическому компоненту относятся характеристики основных методов 

познания, правил применения знаний, способов усвоения и самостоятельного поиска знаний; описание 

задач, опытов, упражнений, экспериментов; обзоры, разделы, систематизирующие к интегрирующие 

учебный материал. 

Дополнительный текст включает документы; хрестоматийный материал; обращение к читателям; 

биографические, народоведческие, статистические сведения; справочные материалы, выходящие за рамки 

программы. 

Пояснительный текст включает предметные введения к учебнику, разделам, главам; примечания, 

разъяснения; словари; определители; пояснения к картам, схемам, диаграммам; указатели. 

Кроме учебного текста, в учебниках содержатся так называемые внетекстовые компоненты. К 

внетекстовым компонентам относятся аппарат организации усвоения материала; иллюстративный 

материал; аппарат ориентировки. 

Аппарат организации усвоения материала включает: вопросы, задания, памятки, инструктивные 

материалы, таблицы, шрифтовые выделения, подписи к иллюстративному материалу, упражнения. 

К иллюстративному материалу относятся предметные и сюжетные материалы, документы, 

технические карты, диаграммы, схемы, планы, чертежи, инструкции-методики, графики, справочники, 

иллюстрации. 

Аппарат ориентировки включает предисловие, оглавление, примечания, приложения, указатели, 

сигналы-символы. 

Дополнением к учебнику являются учебные пособия, которые углубляют и расширяют его 

содержание. 

К учебной литературе, особенно учебникам, предъявляются определенные требования. Учебник 

должен в единстве отражать логику науки, логику 

учебной программы и логику учебного предмета. Он должен содержать высоконаучный материал 

и одновременно быть доступным для учащихся, учитывать особенности их интересов, восприятия, 

мышления, памяти. Формулировки основных положений, выводов должны отличаться предельной 

ясностью и четкостью. Язык изложения материала должен быть образный, увлекательный с 

элементами проблемного изложения. Хороший учебник информативен, энциклопедичен, побуждает к 

самообразованию и творчеству. 

3.5. Вопросы для самоконтроля. 

1) Что понимают под содержанием образования? 

2)  Назовите подходы к определению сущности содержания образования. 

3)   Каковы критерии и принципы отбора содержания образования? 

4)   Каково назначение Государственного образовательного стандарта? 

5) Каковы нормативные документы, регламентирующие содержание образования? 

3.6. Задания для практики. 

 В соответствии с основными критериями отбора содержания образования разработайте 

дидактический механизм конструирования содержания учебного материала по определенной 

теме занятия. Укажите: изучаемый предмет, раздел курса, тему урока, класс. 

3.7. Глоссарий по теме 3. 

  Стандарт образования – система основных параметров, принимаемых в качестве 

государственной нормы образованности, учитывающий возможности каждой личности.  

Образование – характеристика достигнутого уровня обучения.  

Образовательная программа – документ, определяющий содержание образования 

определенного уровня и направленности. 
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3.8. Использованные информационные ресурсы. 

1. Афонина Г.М. Педагогика: Курс лекций и семинарские занятия /под ред. Абдуллиной О.А. 

– М.: Феникс, 2002. 

2. Бордовская Н.В., Реан Н.Н. Педагогика: Учебное пособие.- СпБ.: Питер, 2008.- 304 с. 

3. Буланова-Топоркова М.В., Духавнева А.В., КукушинВ.С., Сучков Г.В. Педагогика. – М.: 

ИЦ МарТ Феникс, 2010. 

4. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. – М.: Владос,2010. 

5. Казанская В.Г. Психология и педагогика. – Спб.: Питер, 2008. 

6. Краевский В.В. Общие  основы  педагогики.- М.-Волгоград,2002. 

7. Крившенко Л.П. Педагогика. – М.: Проспект, 2010 

8. Педагогика  /под ред. П.И. Пидкасистого.- М., 1998.  

9. Педагогика: педагогические  теории,  системы,  технологии /под ред. С.А. Смирнова.- 

М.,2005. 

10. Подласый И.П. Педагогика: в 3 ч ч.2 Теория и технологии обучения . – М.: Владос, 2007. 

11. Сластенин В.А. и др. Педагогика.-М.,2000. 

12. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Кно Рус, 2010. 

13. Хуторской А.В. Современная дидактика. – М.: Высшая школа, 2010. 

 

 Тема 4. Методы и средства обучения в современной школе. 

 

Аннотация. Данная тема раскрывает характеристику методов, приемов и средств обучения, 

дает различные подходы к классификации методов обучения.  

Ключевые слова. Метод обучения, прием обучения, средства обучения, классификация 

методов обучения. 

 

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Вид лекции: лекция-визуализация; 

 Изложение лекционного материала сопровождается презентацией; 

  Даются задания для самостоятельной работы над содержанием лекционного 

материала. 

 Раскрыть связь теоретических закономерностей и знаний с их практическим 

применением (в педагогической практике). 

 

4.1. Понятие и сущность метода и приема обучения 

Методы обучения - это способы совместной деятельности педагога и учащихся, направленные 

на достижение ими образовательных целей (Ю.К. Бабанский). Существуют и другие 

определения методов обучения. Методы обучения есть способы работы учителя и учащихся, с 

помощью которых достигается усвоение последними знаний, умений и навыков, а также 

формирование их мировоззрения и развитие познавательных сил (М. А. Данилов, Б. П. Есипов). 

Методы обучения — это способы взаимосвязанной деятельности педагогов и учеников по 

осуществлению задач образования, воспитания и развития (Ю. К. Бабанский). Методы обучения 



29 

 

— это способы обучающей работы учителя и организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся по решению различных дидактических задач, направленных на овладение изучаемым 

материалом (И. Ф. Харламов). Методы обучения — система последовательных, взаимосвязанных 

действий учителя и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания образования, развитие 

умственных сил и способностей учащихся, овладение ими средствами самообразования и 

самообучения (Г. М. Коджаспирова). Несмотря на различные дефиниции, даваемые этому 

понятию дидактами, общим является то, что большинство авторов склонны считать метод 

обучения способом совместной работы педагога и учащихся по организации учебной 

деятельности. Если же речь идет только о деятельности педагога, то уместно говорить о методах 

преподавания, если же только о деятельности учащихся - то о методах учения. Отражая 

двуединый характер процесса обучения, методы являются одним из механизмов, способов 

осуществления педагогически целесообразного взаимодействия преподавателя и учащихся. 

Сущность методов обучения рассматривается как целостная система способов, в комплексе обес-

печивающих педагогически целесообразную организацию учебно-познавательной деятельности 

учащихся. Таким образом, понятие метода обучения отражает во взаимосвязи способы и 

специфику обучающей работы преподавателя и учебной деятельности учащихся по достижению 

целей обучения. Широко распространенными понятиями в дидактике являются также понятия 

«прием обучения» и «правило обучения». Прием обучения - это составная часть или отдельная 

сторона метода обучения, т. е. частное понятие по отношению к общему понятию «метод». -

Границы между понятиями «метод» и «прием» очень подвижны и изменчивы. Каждый метод 

обучения складывается из отдельных элементов (частей, приемов). С помощью приема не 

решается полностью педагогическая или учебная задача, а лишь только ее этап, какая-то ее часть. 

Методы обучения и методические приемы могут меняться местами, заменять друг друга в 

конкретных педагогических ситуациях. Одни и те же методические приемы могут быть 

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

может включать различные приемы. В одних ситуациях метод выступает как самостоятельный 

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

Например, если преподаватель сообщает новые знания словесным методом (объяснение, рассказ, 

беседа), в процессе которого иногда демонстрирует наглядные пособия, то демонстрация их 

выступает как прием. Если же наглядное пособие является объектом изучения, основные знания 

учащиеся получают на основе его рассмотрения, то словесные пояснения выступают как прием, а 

демонстрация как метод обучения. Таким образом, метод включает в себя ряд приемов, но сам он 

не является их простой суммой. Приемы определяют своеобразие методов работы преподавателя 

и учащихся, придают индивидуальный характер их деятельности. 

 4.2. Классификация методов обучения. 

 В современной педагогической практике используется большое количество методов обучения. 

При их отборе преподаватель сталкивается со значительными затруднениями. В этой связи 

возникает потребность в классификации, которая помогает выявить в методах обучения общее и 

особенное, существенное и случайное и тем самым способствует целесообразному и более 

эффективному их использованию. Единой классификации методов обучения не существует. Это 

связано с тем, что разные авторы в основу подразделения методов обучения на группы и 

подгруппы кладут разные признаки, отдельные стороны процесса обучения. Рассмотрим 

наиболее распространенные классификации методов обучения. Классификация методов 

обучения по уровню активности учащихся (Голант Е. Я.). Это одна из ранних классификаций 

методов обучения. Согласно этой классификации методы обучения делятся на пассивные и 
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активные в зависимости от степени включенности учащегося в учебную деятельности. К 

пассивным относятся методы, при которых учащиеся только слушают и смотрят (рассказ, лекция, 

объяснение, экскурсия, демонстрация, наблюдение), к активным - методы, организующие 

самостоятельную работу учащихся (лабораторный метод, практический метод, работа с книгой). 

Классификация методов обучения по источнику получения знаний (Верзилин Н. М., Перовский 

Е. И., Лордкипанидзе Д. О.) Существует три источника знаний: слово, наглядность, практика. 

Соответственно выделяют словесные методы (источником знания является устное или печатное 

слово); наглядные методы (источниками знания являются наблюдаемые предметы, явления, 

наглядные пособия); практические методы (знания и умения формируются в процессе 

выполнения практических действий). Словесные методы занимают центральное место в системе 

методов обучения. К ним относятся рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с 

книгой. Вторую группу по этой классификации составляют наглядные методы обучения, при 

которых усвоение учебного материала находится в существенной зависимости от применяемых 

наглядных пособий, схем, таблиц, рисунков, моделей, приборов, технических средств. Наглядные 

методы условно подразделяются на две группы: метод демонстраций и метод иллюстраций. 

Практические методы обучения основаны на практической деятельности учащихся. Главное 

назначение этой группы методов - формирование практических умений и навыков. К 

практическим методам относятся упражнения, практические и лабораторные работы. Эта 

классификация получила довольно широкое распространение, что связано, очевидно, с ее 

простотой. Классификация методов обучения по дидактической цели (Данилов М. А., Есипов Б. 

П.). В данной классификации выделяют следующие методы обучения: методы приобретения 

новых знаний; методы формирования умений и навыков; методы применения знаний; методы 

закрепления и проверки знаний, умений, навыков. В качестве критерия подразделения методов на 

группы по этой классификации выступают цели обучения. Такой критерий больше отражает дея-

тельность преподавателя по достижению обучающей цели. Например, если ставится цель 

познакомить учащихся с чем-либо, то для ее достижения педагог, очевидно, будет использовать 

доступные ему словесные, наглядные и другие методы, а для закрепления предложит учащимся 

выполнить устные или письменные задания. При такой классификации методов устраняется в 

известной степени разрыв между отдельными их группами; деятельность преподавателя на-

правляется на решение дидактических задач. Классификация методов обучения по характеру 

познавательной деятельности учащихся (Лернер И. Я., Скаткин М. Н.). По этой 

классификации методы обучения подразделяются в зависимости от характера познавательной 

деятельности учащихся при усвоении изучаемого материала. Характер познавательной 

деятельности — это уровень мыслительной активности учащихся. Выделяют следующие методы:  

объяснительно-иллюстративные (информационно-рецептивные); репродуктивные;  проблемного 

изложения; частично-поисковые (эвристические); исследовательские. Сущность объяснительно-

иллюстративного метода состоит в том, что преподаватель разными средствами сообщает 

готовую информацию, а учащиеся ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

Сообщение информации учитель осуществляет с помощью устного слова (рассказ, беседа, 

объяснение, лекция), печатного слова (учебник, дополнительные пособия), наглядных средств 

(таблицы, схемы, картины, кино и диафильмы), практического показа способов деятельности 

(показ опыта, работы на станке, способа решения задачи и т. п.). Познавательная деятельность 

учащихся сводится к запоминанию (которое может быть и неосознанным) готовых знаний. Здесь 

имеет место достаточно низкий уровень мыслительной активности. Репродуктивный метод 

предполагает, что преподаватель сообщает, объясняет знания в готовом виде, а учащиеся 

усваивают их и могут воспроизвести, повторить способ деятельности по заданию преподавателя. 

Критерием усвоения является правильное воспроизведение (репродукция) знаний. Главное 
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преимущество данного метода, как и рассмотренного выше объяснительно-иллюстративного 

метода, — экономичность. Этот метод обеспечивает возможность передачи значительного 

объема знаний, умений за минимально короткое время и с небольшими затратами усилий. Проч-

ность знаний благодаря возможности их многократного повторения может быть значительной. 

Оба эти метода характеризуются тем, что обогащают знания, умения, формируют особые 

мыслительные операции, но не гарантируют развития творческих способностей учащихся. Эта 

цель достигается другими методами, в частности методом проблемного изложения. Метод 

проблемного изложения является переходным от исполнительской к творческой деятельности. 

Суть метода проблемного изложения заключается в том, что преподаватель ставит проблему и 

сам ее решает, показывая тем самым ход мысли в процессе познания. Учащиеся при этом 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 преподавателя или заменяющего его средства (кино, 

телевидение, книги и др.). И хотя учащиеся при таком методе обучения не участники, а всего 

лишь наблюдатели хода размышлений, они учатся разрешению познавательных затруднений. 

Более высокий уровень познавательной деятельности несет в себе частично поисковый 

(эвристический) метод. Метод получил название частично поискового потому, что учащиеся са-

мостоятельно решают сложную учебную проблему не от начала и до конца, а лишь частично. 

Преподаватель привлекает учащихся к выполнению отдельных шагов поиска. Часть знаний 

сообщает преподаватель, часть учащиеся добывают самостоятельно, отвечая на поставленные 

вопросы или разрешая проблемные задания. Учебная деятельность развивается по схеме: 

преподаватель - учащиеся - преподаватель - учащиеся и т. д. Таким образом, сущность частично 

поискового метода обучения сводится к тому, что: не все знания учащимся предлагаются в 

готовом виде, их частично нужно добывать самостоятельно; деятельность преподавателя 

заключается в оперативном управлении процессом решения проблемных задач.   

Одной из модификаций данного метода является эвристическая беседа. Исследовательский 

метод обучения предусматривает творческое усвоение учащимися знаний. Сущность его состоит 

в следующем: преподаватель вместе с учащимися формулирует проблему; учащиеся 

самостоятельно ее разрешают; преподаватель оказывает помощь лишь при возникновении 

затруднений в решении проблемы. Таким образом, исследовательский метод используется не 

только для 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. Его сущность сводится к организации поисковой, творческой деятельности учащихся по 

решению новых для них проблем. Главный недостаток этого метода обучения состоит в том, что 

он требует значительных временных затрат и высокого уровня педагогической квалификации 

преподавателя. Классификация методов обучения на основе целостного подхода к процессу 

обучения (Бабанский Ю. К.). Согласно этой классификации методы обучения делятся на три 

группы: методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности; методы 

стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности; методы контроля и 

самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности. 

Первая группа включает следующие методы: перцептивные (передача и восприятие 

учебной информации посредством чувств); словесные (лекция, рассказ, беседа и др.); наглядные 

(демонстрация, иллюстрация); практические (опыты, упражнения, выполнение заданий);  

логические, т. е. организация и осуществление логических операций (индуктивные, дедуктивные, 

аналогии и др.); гностические (исследовательские, проблемно-поисковые, репродуктивные); 

самоуправление учебными действиями (самостоятельная работа с книгой, приборами и пр.). Ко 

второй группе методов относятся: методы формирования интереса к учению (познавательные 
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игры, учебные дискуссии, создание проблемных ситуаций и др.); методы формирования долга и 

ответственности в учении (поощрение, одобрение, порицание и др.). К третьей группе отнесены 

различные методы устной, письменной и машинной проверки знаний, умений и навыков, а также 

методы самоконтроля за эффективностью собственной учебно-познавательной деятельности.  

Бинарная классификация методов обучения, основанная на сочетании способов деятельности 

преподавателя и учащихся (Махмутов М. И.). В основу бинарных и полинарных классификаций 

методов обучения положены два или более общих признака. Бинарная классификация методов 

обучения Махмутова М. И. включает две группы методов: методы преподавания 

(информационно-сообщающие; объяснительные; инструктивно-практические; объяснительно-

побуждающие; побуждающие); методы учения (исполнительные; репродуктивные; продуктивно-

практические; частично-поисковые; поисковые). Классификацию, основанную на четырех 

признаках (логико-содержательном, источниковом, процессуальном и организационно-

управленческом), предложил С. Г. Шаповаленко. Существуют и другие классификации методов 

обучения. Как видим, в настоящее время не существует единого взгляда на проблему 

классификации методов обучения, и любая из рассмотренных классификаций имеет как 

преимущества, так и недостатки, которые необходимо учитывать на стадии выбора и в процессе 

реализации конкретных методов обучения. Наличие различных точек зрения на проблему 

классификации методов обучения отражает объективную, реальную многосторонность методов 

обучения, естественный процесс дифференциации и интеграции знаний о них.  

4.3. Средства обучения. 

Средство обучения - это идеальный или материальный объект, который используется для 

освоения знаний, формирования опыта, познавательной и практической деятельности.  

Идеальные средства обучения - это те усвоенные ране знания и умения, которые 

используют учителя и учащиеся для усвоения новых знаний. Материальные средства обучения - 

это физические объекты, которые используют учитель и ученик для детализированного обучения. 

Пидкасистый П.И., опираясь на исследования Выготского Л.С., Ильину Т.А., Габай Т.В., 

классифицирует объекты, выполняющие функцию средств обучения, по различным основаниям: 

по их свойствам, субъектам деятельности, влиянию на качество знаний и на развитие 

различных способностей, их эффективности в учебном процессе (в плане уменьшения 

количество ошибок при решении задач). По субъекту деятельности средства обучения можно 

условно разделить на средства преподавания и средства учения. Средствами преподавания 

пользуется в основном учитель для объяснения и закрепления учебного материала, а средствами 

учения - учащиеся для его усвоения. В то же время часть средств обучения может быть и тем и 

другим, в зависимости от этапа обучения, средства преподавания имеют существенное значение 

для реализации информационной и управляющей функций учителя. Они помогают возбудить и 

поддерживать познавательные интересы учащихся, улучшают наглядность учебного материала, 

делают его наиболее доступным, обеспечивают более точную информацию об изучаемом 

явлении, интенсифицируют самостоятельную работу и позволяют вести её в индивидуальном 

темпе. Их можно разделить на средства объяснения нового материала, средства закрепления и 

средства контроля. Интенсивность умственного развития зависит от того, даются ли средства 

обучения в готовом виде или конструируются учащимися на уроке совместно с учителем. 

Изготовление средств даёт большой развивающий эффект и более высокое качество знаний 

учащихся, нежели их ординарное использование по образцу, данному преподавателем. Это 

объясняется тем, что разработка новых средств обучения, как и усовершенствование основных, 

предполагает изменение познавательных знаний и инструкций, использование новых видов 

тренировочных упражнений. Не абсолютное количество задач, а их разнообразие составляют 

одну из дидактических основ повышения качества знаний учащихся, расширения их кругозора и 

способностей.  
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Пидкасистый П.И. разделяет средства обучения на материальные и идеальные. Наглядные 

пособия обычно классифицируются на три группы:  объемные пособия (модели, коллекции, 

приборы, аппараты и т.п.), печатные пособия (картины, плакаты, графики, таблицы, учебники и 

т.п.), проэкционный материал (кинофильмы, видеофильмы, слайды и т.п.). Печатные издания 

широко используются в практике обучения. Они дешевле, проще в изготовлении, печатаются в 

типографии или выполняются учителем совместно с учащимися. Их целесообразно применять 

как дополнительное средство наряду с натуральными предметами и их моделями. Материальные 

средства, необходимые для усвоения всей учебной дисциплины, составляют систему, 

производную от системы учебного предмета. Система средств обучения строится согласно 

следующим принципам: Оборудование должно полностью удовлетворять педагогическим 

требованиям предъявляемым к другим элементам учебного процесса: наглядно воспроизводить 

существенное в явлении, быть легко воспринимаемым и обозримым, иметь эстетический вид и 

т.п. Количество и типы средств обучения должны полностью обеспечивать материальные 

потребности учебной программы в системе, но без излишеств. Средства обучения должны 

соответствовать реальными условиям работы и потребностям местного населения. Каждое 

действие совершается с помощью какого-нибудь средства. Умственные действия совершаются 

при помощи идеальных средств, которые входят в состав компонентом мышления наряду с 

образом конечного продукта (целью), условием задачи (деятельности) и технологией работы 

(операционным составом мышления). В процессе объяснения нового материала учитель 

выражает эти средства наглядно (графически, символически и т.п.), либо вербализует их 

(словесно). Вербальные выражения средств всегда начинаются с глагола (нарисовать, изобразить 

и т.п.). Последовательность используемых средств обучения (иногда называемый план решения 

задачи). Каков же состав идеальных средств обучения? Выготский Л.С. приводит такие средства 

обучения, как: речь, письмо, схемы, условные обозначения, чертежи, произведения искусства и 

другие. В общем случае идеальное средство - это орудие освоения культурного наследия, новых 

культурных ценностей. Усвоенная информация, ставшая знанием, является также и 

«первоначальным арсеналом» средств обучения. Из нее учащийся «черпает» способы 

рассуждения, доказательства, расчета, запоминания и понимания. Обучение представляет собой 

коммуникацию, в ходе которой происходит обмен информацией между участниками учебного 

процесса, протекающей в виде процесса общения, беседы, дискуссии, сообщения, доклада, 

лекций и т.д. Речь как средство обучения многоаспектна: она отражает уровень умственного 

развития говорящего, опосредует процессы восприятия, воздействует и управляет, обеспечивает 

познание и общение, выражает отношение и позицию личности к информации и слушателям. В 

процессе овладения лингвистическими средствами речь учителя является образцом для 

учащихся, она не только средство изложения учебной информации, но и средство управления 

вниманием, средство образования представлений и понятий. Совершенствование содержания 

образования закономерно требует совершенствования форм, методов и приемов, средств 

обучения. Создание средств обучения находится в тесной связи с развитием техники, уровнем 

педагогической и психологической мысли, передовым педагогическим опытом. Наряду с 

центральным звеном системы средств обучения (учебники, учебные пособия и т.д.), большое 

внимание в настоящее время уделяется совершенствованию наглядных пособий. 

 4.4.  Выбор методов и средств обучения 

Выбор методов образовательной деятельности и средств обучения зависит от многих 

объективных и субъективных причин, а именно:  

закономерностей и вытекающих из них принципов обучения;  

общих целей обучения, воспитания и развития человека;  

конкретных образовательно-воспитательных задач;  

уровня мотивации обучения;  

особенностей методики преподавания конкретной учебной дисциплины;  

содержания материала; времени, отведенного на изучение того или иного материала; 
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количества и сложности учебного материала; уровня подготовленности учащихся; 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;  

сформированности у учащихся учебных навыков;  

типа и структуры занятия;  

количества учащихся; интереса учащихся;  

взаимоотношений между преподавателем и учащимися, которые сложились в процессе 

учебного труда (сотрудничество или авторитарность);  

материально-технического обеспечения, наличия оборудования, наглядных пособий, 

технических средств;  

особенностей личности педагога, его квалификации.  

С учетом комплекса названных обстоятельств и условий преподаватель принимает решение 

о выборе конкретного метода обучения или их сочетания для проведения занятия. 

 

4.5. Вопросы для самоконтроля. 

1) Что такое метод обучения? 

2) Раскройте сущность известных вам классификаций методов обучения. 

3) Какая классификация методов обучения, на ваш взгляд, является наиболее удачной? 

4) При каком условии предмет выполняет функцию средства обучения? 

5) По каким основаниям классифицируются средства обучения? 

4.6. Задания для практики. 

  1. Проанализируйте типы и виды упражнений по предмету Вашей специальности с точки 

зрения их дидактической направленности (на заучивание, на воспроизведение, на творческое 

исполнение и т.д.) или разработайте на материале учебника по специальности какие-либо игры 

или игровые приемы, которые можно было бы применить в преподавании предмета по Вашей 

специальности. 

2. Из различных учебных пособий выпишите подходы к классификации методов обучения. 

4.7. Глоссарий по теме 4. 

Прием обучения – составная часть или отдельная сторона метода.  

Метод (от греч. methodos – путь исследования или познания) – совокупность относительно 

однородных приемов, операций практического или теоретического освоения действительности, 

подчиненных решению конкретной задачи.  

Классификация – распределение предметов, явлений и понятий по классам, отделам, разрядам в 

зависимости от общих признаков.  

4.8. Использованные информационные ресурсы. 

  1. Афонина Г.М. Педагогика: Курс лекций и семинарские занятия /под ред. Абдуллиной 

О.А. – М.: Феникс, 2002. 

2. Бордовская Н.В., Реан Н.Н. Педагогика: Учебное пособие.- СпБ.: Питер, 2008.- 304 с. 

3. Буланова-Топоркова М.В., Духавнева А.В., КукушинВ.С., Сучков Г.В. Педагогика. – М.: 

ИЦ МарТ Феникс, 2010. 

4. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. – М.: Владос,2010. 

5. Казанская В.Г. Психология и педагогика. – Спб.: Питер, 2008. 

6. Краевский В.В. Общие  основы  педагогики.- М.-Волгоград,2002. 

7. Крившенко Л.П. Педагогика. – М.: Проспект, 2010 

8. Педагогика  /под ред. П.И. Пидкасистого.- М., 1998.  
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9. Педагогика: педагогические  теории,  системы,  технологии /под ред. С.А. Смирнова.- 

М.,2005. 

10. Подласый И.П. Педагогика: в 3 ч ч.2 Теория и технологии обучения . – М.: Владос, 2007. 

11. Сластенин В.А. и др. Педагогика.-М.,2000. 

12. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Кно Рус, 2010. 

13. Хуторской А.В. Современная дидактика. – М.: Высшая школа, 2010. 

 

 Тема 5. Формы организации обучения. 

Аннотация. Данная тема раскрывает характеристику и отличие форм обучения и форм 

организации обучения, дает характеристику форм организации обучения.  

Ключевые слова. Форма  обучения, форма организации обучения, урок, лекция, семинар, 

экскурсия, факультатив. 

 

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Вид лекции: лекция с заранее запланированными ошибками; 

 Изложение лекционного материала сопровождается презентацией; 

 Даются задания для самостоятельной работы над содержанием лекционного 

материала. 

 Ознакомить с различными формами обучения и формами организации обучения. 

5.1. Понятие форм обучения и форм организации обучения. 

В педагогической литературе часто встречаются разные толкования таких 
 
понятий, как 

«форма обучения» и «форма организации обучения». Идентичные эти понятия или нет? Какой 

смысл вкладывается в них? Начнем с того, что латинское слово «Fогmа» означает внешнее очертание, 

наружный вид, структуру чего-либо. По отношению к обучению понятие «форма» употребляется  в двух 

значениях,  как:  а) форма обучения, б) форма организации обучения. Форма обучения как дидактическая 

категория означает внешнюю сторону организации учебного процесса. Она зависит от целей, содержания, методов 

и средств обучения, материальных условий, состава участников образовательного процесса и других 

его элементов.  

Существуют различные формы обучения, которые подразделяются по разным основаниям: по 

количеству обучающихся, времени и месту обучения,  порядку его осуществления.  Выделяют 

индивидуальные,  групповые, фронтальные, коллективные, парные, аудиторные и внеаудиторные, 

классные и внеклассные, школьные и внешкольные формы обучения. Это подразделение не является строго 

научной классификацией, но позволяет несколько упорядочить разнообразие форм обучения. 

Индивидуальная форма обучения подразумевает взаимодействие преподавателя  с одним учеником. 

В групповых формах обучения учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах. 

Фронтальная форма обучения предполагает работу преподавателя сразу со всеми учащимися в едином 

темпе и с общими задачами. 

Коллективная форма обучения отличается от фронтальной тем, что учащиеся рассматриваются как 

целостный коллектив со своими особенностями взаимодействия. 

При парном обучении основное взаимодействие происходит между двумя учениками. 

Такие формы обучения, как аудиторные и внеаудиторные, классные и внеклассные, школьные и 

внешкольные, связаны с местом проведения занятий 
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Рассмотрим теперь, какой смысл вкладывается в понятие «форма организации обучения», или 

«организационная форма обучения». Эти понятия рассматриваются как синонимы. 

Форма организации обучения — это конструкция отдельного звена процесса обучения, определенный 

вид занятия (урок, лекция, семинар, экскурсия факультативное занятие, экзамен и т. д.). 

Классификация форм организации обучения проводится учеными по разным основаниям. 

Например, Андреев В. И. в основу классификации форм организации обучения кладет структурное 

взаимодействие элементов по доминирующей цели обучения. Он выделяет следующие формы организации 

обучения: вводное занятие, занятие по углублению знаний, практическое занятие, занятие по 

систематизации и обобщению знаний, занятие по контролю знаний, умений и навыков, комбинированные 

формы занятий. 

Онищук В. А. подразделяет формы организации обучения по дидактическим целям на 

теоретические, практические, трудовые, комбинированные.  

Хуторской А. В. выделяет три группы форм организации обучения: индивидуальные занятия; 

коллективно-групповые занятия; индивидуально-коллективные занятия. 

К индивидуальным занятиям относятся репетиторство, тьюторство, менторство, гувернерство, 

семейное обучение, самообучение. 

Коллективно-групповые занятия включают уроки, лекции,  семинары, конференции, олимпиады, 

экскурсии, деловые игры. 

Индивидуально-коллективные занятия: погружения, творческие недели, научные недели, проекты. 

5.2. Генезис форм обучения 

Формы обучения динамичны, они возникают, развиваются, заменяются одна другой в 

зависимости от уровня развития общества, производства,  науки. Истории мировой образовательной 

практики известны различные формы обучения, в которых преимущество отдавалось тем или иным 

формам. 

Еще в первобытном обществе сложилась система индивидуального обучения как передача опыта от 

одного человека к другому, от старшего к младшему. Эта система использовалась в античное время, в 

период Средневековья, а в некоторых странах применялась и в более поздний период. Суть ее состоит в 

том, что учащиеся индивидуально занимались в доме учителя или ученика. Однако таким путем можно 

было обучить незначительное число учащихся. Развитие общества требовало больше грамотных 

людей. Поэтому на смену индивидуальному обучению приходят другие формы его организации. Но 

индивидуальное обучение сохранило свою значимость до настоящего времени в виде репетиторства, 

тьюторства, менторства, гувернерства. Репетиторство, как правило, связано с подготовкой ученика к 

сдаче зачетов и экзаменов. Тъюторство и менторство более распространено за рубежом. Эти формы 

обучения способны обеспечить продуктивную образовательную деятельность ученика. Ментор, 

понимаемый как советчик ученика, наставник, вносит в содержание изучаемого предмета 

индивидуальность, оказывает помощь при выполнении заданий, помогает адаптироваться в жизни. 

Тьютор — это научный руководитель ученика. Функции тьютора могут выполнять учителя при 

подготовке учащихся к выступлениям на конференциях, «круглых столах» и других научных 

мероприятиях. 

Восстанавливается в последнее время такая форма семейного обучения,  как гувернерство. 

По мере развития научного знания и расширения доступа к образованию большего круга людей 

система индивидуального обучения трансформировалась в индивидуально-групповую. При 

индивидуально-групповом обучении  учитель занимался с целой группой детей, однако учебная 

работа по - прежнему носила индивидуальный характер. Учитель обучал 10—15 детей разного возраста, 

уровень подготовки которых был различным. Он поочередно спрашивал у каждого ученика пройденный 

материал, также в отдельности каждому объяснял новый учебный материал, давал индивидуальные 

задания. Закончив работу с последним учеником, учитель возвращался к первому, проверял выполнение 

задания, излагал новый материал, давал задание и так до тех пор, пока ученик, по оценке учителя, не 

освоит науку,  ремесло или искусство. Начало и окончание занятий для каждого ученика, а также сроки 

обучения тоже были индивидуализированы. Это позволяло учащимся приходить в школу в разное время 
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года и в любое время дня. Индивидуально-групповое обучение, претерпев определенные изменения,  

сохранилось до наших дней. Существуют сельские школы, как правило, начальные, в которых обучается 

малое количество учащихся. В одном классе может быть 2—3 ученика, занимающихся по программе 

первого класса, несколько человек — по программе второго класса. 

В средние века по мере актуализации потребности в образованных людях, обусловленной 

прогрессивным социально-экономическим развитием,  образование становится все более массовым. 

Появилась возможность подбирать в группы детей примерно одного возраста. Это привело к появлению  

классно-урочной системы обучения. Зародилась эта система в XVI в. братских школах Белоруссии и 

Украины, теоретически обоснована в XVI I  в. Я. А. Коменским и описана им в книге «Великая 

дидактика». 

Классной эта система называется потому, что учитель проводит занятия с группой учащихся 

определенного возраста, имеющей твердый состав и называемой классом. Урочной - потому, что 

учебный процесс проводится в строго определенные отрезки времени - уроки. 

Постепенно классно-урочная форма обучения оформилась в строгую систему, для которой 

характерно следующее: 

•    учащиеся примерно одного возраста и уровня образовательной подготовки объединены 

практически на весь период обучения в группу постоянного состава -  класс; 

•    класс обучается по единому учебному плану и единым учебным программам; 

•   урок по конкретному учебному предмету, встроенный в расписание занятий, является 

основной формой организации учебного процесса; 

•    продолжительность урока регламентируется Уставом образовательного учреждения с учетом 

гигиенических норм; 

•   работой учащихся на уроке руководит учитель. 

Классно-урочная система получила распространение во всех странах и в своих основных 

чертах остается неизменной около четырехсот лет. 

Однако уже в конце XVIII в. классно-урочная система обучения стала подвергаться критике. 

Поиски организационных форм обучения, которые заменили бы классно-урочную систему, были 

связаны преимущественно с проблемами количественного охвата обучающихся и управления учебным 

процессом. 

Первую такую попытку предприняли в конце XVIII — начале XI английский священник А. 

Белл и учитель Дж. Ланкастер. Они стремились разрешить противоречие между потребностью в более 

широком распространении элементарных знаний среди рабочих и сохранением минимальных затрат на 

обучение и подготовку учителей. 

Новая система поучила название белл-ланкастерской системы взаимного обучения и была 

одновременно применена в Индии и Англии. Сущность ее заключалась в том, что старшие ученики 

сначала под руководством учителя сами изучали материал, а затем, получив соответствующие 

инструкции, обучали своих младших товарищей, что в итоге позволяло им  при малом количестве 

учителей осуществлять массовое обучение детей. Но само качество обучения оказывалось невысоким, и 

поэтому белл-ланкастерская система не получила широкого распространения. 

В конце XIX в. появились формы избирательного обучения — батовская система в США и 

мангеймская в Западной Европе. Сущность первой  состояла в том, что в то время учителя делилось 

на две части: первая отводилась на коллективную работу с классом, а вторая — на индивидуальные 

занятия с теми учащимися, которые в таких занятиях нуждались. С учениками, которые изъявляли желание 

углубить знания, работал сам учитель, с учащимися менее способными — его помощник. 

Мангеймская система, названная так по наименованию города Мангейм  (Европа), где она была 

впервые применена, характеризуется тем, что при  сохранении классно-урочной системы обучения 

учащиеся в зависимости от способностей, уровня интеллектуального развития и степени подготовки 

распределялись по разным классам. Исходя из принципа соответствия учебной нагрузки и методов обуче-

н ия  реальным способностям и возможностям детей основатель этой системы  И. Зиккингер предложил 

создавать четыре типа классов: классы для наиболее способных, основные классы для детей со средними 

способностями, классы для малоспособных, вспомогательные классы для умственно отсталых. Отбор в 
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такие классы происходил на основе психометрических замеров, характеристик учителей и экзаменов. И. 

Зиккингер полагал, что учащиеся смогут переходить из одного ряда классов в другой, но на практике это 

оказалось невозможным из-за значительных различий в программах обучения. Мангеймская система 

обучения имела много сторонников в Германии, Франции, США, России и других странах мира. И 

несмотря на то что в целом основные положения этой системы подвергаются критике, так как построена 

она на ошибочном представлении о решающем влиянии биопсихологических факторов на развитие 

учащихся, на принижении роли целенаправленного воспитания на формирование личности человека, 

элементы этой системы сохранились и сегодня в практике работы английской, американской и некоторых 

других школ. 

В  1905 г. возникла система индивидуализированного обучения, впервые примененная 

учительницей Еленой Паркхерст в городе Дальтон (США) и названная Дальтон-план. Эту систему нередко 

именуют еще лабораторной, или системой мастерских. Цель данной системы состояла в том, чтобы дать 

ученику возможность учиться с оптимальной для него скоростью и в темпе, соответствующем его 

способностям. Учащиеся по каждому предмету получали задания на год и отчитывались по ним в 

установленные сроки. Традиционные  занятия в форме уроков отменялись, единого для всех расписания 

занятий  не было. Для успешной работы учащиеся снабжались всеми необходимыми учебными пособиями, 

инструкциями, в которых содержались методические указания. Коллективная работа велась один час в 

день, остальное время учащиеся проводили в предметных мастерских и лаборатория х ,  где занимались 

индивидуально. Однако опыт работы показал, что большинству учащихся было не по силам без помощи 

учителя самостоятельно учиться. 

В 20-е гг. Дальтон-план подвергался резкой критике со стороны ученых и практических работников 

школы за его ярко выраженную индивидуальную  направленность. В то же время он послужил прототипом 

для разработки в СССР бригадно-лабораторной системы обучения, которая практически вытеснила 

урок с его жесткой структурой. В отличие от Дальтон-плана бригадно-лабораторная система обучения 

предполагала сочетание коллективной работы всего класса с бригадной (звеньевой) и индивидуальной 

работой каждого ученика. На общих занятиях планировалась работа, обсуждались задания, учитель 

объяснял трудные вопросы темы и подводил к общей деятельности.  Определяя задание бригаде, учитель 

устанавливал сроки его выполнения и обязательный минимум работы для каждого ученика, при 

необходимости индивидуализируя задания. На итоговых конференциях бригадир от имени бригады 

отчитывался 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  системы  организации  занятий,  претендовавшей на 

универсальность, было характерно умаление роли учителя, низведение его функций к периодическим 

консультациям учащихся. Переоценка учебных возможностей учащихся и метода самостоятельного 

добывания знаний привели к значительному снижению успеваемости, отсутствию системы в знаниях 

и несформированности важнейших общеучебных  умений. В 1932 г. обучение по этой системе 

прекратилось. 

В 20-е гг. XX в. в отечественных школах начал также применяться метод проектов (проектная 

система обучения), заимствованный из американской школы, где его разработал У. Килпатрик. Он считал, 

что основу школьных программ должна составлять опытная деятельность ребенка,  связанная с 

окружающей его реальностью и основанная на его интересах. Ни государство, ни учитель не могут заранее 

разрабатывать учебную программу, она создается детьми совместно с учителями в процессе обучения и 

черпается из окружающей действительности. Учащиеся сами выбирали тему разработки проекта. В 

зависимости от специализации (уклона) учебной группы она должна была отражать общественно-

политическую, хозяйственно-производственную или культурно-бытовую сторону окружающей реальности. 

То есть основная задача проектов состояла в вооружении ребенка инструментарием для решения проблем,  

поиска и исследований в жизненных ситуациях. Однако универсализация данного метода, отказ от 

систематического изучения учебных предметов привели к снижению уровня общеобразовательной 

подготовки детей. Эта система тоже не нашла широкого распространения. 

В 60-е гг. большую известность получил план Трампа, названный та по имени его разработчика 

американского профессора педагогики Л. Трампа.  Эта форма организации обучения предполагала 
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сочетание занятий в больших аудиториях (100-150 человек) с занятиями 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, углубленное изучение отдельных 

разделов, формирование умений и навыков (семинары) - 20%, а остальное время учащиеся работали 

самостоятельно под руководством педагога или его помощников из сильных учащихся. Классы при этой 

системе отменялись, состав малых групп был непостоянный. 

В современной практике существуют и другие формы организации обучения. На Западе имеются 

неградуированные классы, когда ученик по одному предмету обучается по программе седьмого класса, а по 

другому — шестого или пятого класса. 

Ведутся эксперименты по созданию открытых школ - обучение ведется  в учебных центрах с 

библиотеками, мастерскими, т. е. идет разрушение самого института «школа». 

Такова краткая история развития организационных форм обучении Наиболее устойчивой из 

всех перечисленных форм массового обучении оказалась классно-урочная система, так как имеет 

несомненные преимущества: 

•   четкая организационная структура; 

•   удобство управления деятельностью класса; 

• возможность сочетания массовых, групповых и индивидуальных форм учебной работы; 

•   стимулирующее влияние классного коллектива на учебную деятельность каждого ученика; 

•   тесная связь обязательной учебной и внеучебной работы учащихся; 

•   эмоциональное влияние личности учителя на учащихся; 

• экономичность обучения, так как учитель работает одновременно с группой учащихся. 

Эта система имеет и недостатки: 

• ориентация на среднего ученика, что создает значительные трудности для слабого школьника и 

задерживает развитие способностей сильных; , 

•   трудность учета индивидуальных особенностей учеников; 

•   одинаковый темп и ритм работы; 

•   ограниченное общение между учениками. 

В целом же классно-урочная система, действительно, является ценным завоеванием 

педагогической мысли и передовой практики работы массовой школы. 

5.3. Характеристика форм организации обучения 

Существуют разнообразные  формы  организации  учебного  процесса: урок,  лекция,   семинар,   

конференция,  лабораторно-практическое занятие, практикум, факультатив, экскурсия, 

производственная практика, домашняя самостоятельная работа, консультация, экзамен, зачет и др.  

В современной отечественной школе урок остается основной формой организации обучения. В 

форме урока возможна эффективная организация не только учебно-познавательной, но и других 

развивающих видов деятельности учащихся. 

Урок - это такая форма организации учебного процесса, при которой педагог в течение точно 

установленного времени организует познавательную деятельность постоянной группы учащихся 

(класса) с учетом особенностей каждого из них, используя виды, средства и методы работы, создает 

благоприятные условия для того, чтобы все ученики овладевали основами изучаемого предмета 

непосредственно в процессе обучения, а также для воспитания и развития познавательных и творческих 

способностей, духовных возможностей обучаемых. 

В каждом уроке можно выделить его основные компоненты объяснение нового материала; закрепление; 

повторение; проверка знаний, умений, навыков, которые характеризуют различные виды деятельности 

учителя и учащихся. 

Под структурой урока понимают соотношение компонентов урока в их определенной 

последовательности и взаимосвязи между собой. Структура урока зависит от дидактической цели, содержания 

учебного материала, возрастных особенностей учащихся и особенностей класса как коллектива. 

Многообразие структур уроков предполагает и разнообразие их типов.  
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Общепринятой классификации типов уроков в современной дидактике нет. Это объясняется целым 

рядом обстоятельств, прежде всего сложност ь ю  и многосторонностью процесса взаимодействия учителя и 

учащихся, протекающего на уроке. 

Рассмотрим некоторые из существующих классификаций типов уроков. 

1. Классификация уроков по двум критериям: содержанию и способу проведения (Казанцев И. Н.). По 

первому критерию (содержанию) уроки математики, например, подразделяются на уроки арифметики, 

алгебры, геометрии и тригонометрии, а внутри них — в зависимости от содержания преподаваемых тем. 

По способу проведения учебных занятий уроки делятся на уроки-экскурсии, киноуроки, уроки 

самостоятельной работы и т. д. 

2. Классификация уроков по логическому содержанию работы и основным этапам учебного 

процесса (С. В. Иванов): 

 вводный урок; 

 урок первичного ознакомления с материалом; 

 урок усвоения новых знаний; 

 урок применения полученных знаний на практике; 

 урок закрепления, повторения и обобщения; 

 контрольный урок; 

 смешанный, или комбинированный, урок. 

3. Классификация уроков по цели организации, содержанию изучаемого материала и уровню 

обученности учащихся (М. И. Махмутов). В соответствии с этим подходом выделяются пять типов 

уроков: 

 уроки изучения нового учебного материала; 

 уроки совершенствования знаний, умений и навыков; 

 уроки обобщения и систематизации; 

 комбинированные уроки; 

 уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков. 

4. Классификация уроков по преобладающему компоненту урока (В. И. Журавлев). По этой 

классификации уроки подразделяются на смешанные (комбинированные) и специальные. 

Комбинированные в своей структуре содержат все компоненты урока. В структуре специальных уроков 

преобладает один компонент. К специальным урокам относятся: 

 урок усвоения нового материала; 

 урок закрепления; 

 урок повторения; 

 урок контроля, проверки знаний. 

5. Классификация уроков по дидактической цели (Б. П. Есипов, И. Т. Огородников, Г. И. Щукина и 

др.): 

 урок ознакомления учащихся с новым материалом или сообщения (изучения) новых знаний; 

 урок закрепления знаний; 

 урок выработки и закрепления умений и навыков; 

 обобщающий урок; 

 урок проверки знаний, умений и навыков (контрольный урок). 

Рассмотрим более подробно данную классификацию. 

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 ширен кий 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 учитель сам излагает новый материал или проводится 

самостоятельная работа учащихся под его руководством. 

Урок закрепления знаний. Основным содержанием учебной работы на этом уроке является 

повторное осмысление ранее приобретенных знаний с целью их более прочного усвоения. Учащиеся в 

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

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 учебного курса в целом. Их 

обязательными элементами являются вступление и заключение учителя. Повторение и обобщение может 

проводиться в форме рассказа, кратких сообщений, чтения отдельных мест из учебника или бесед 

учителя с учащимися. 

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

обученности учащихся в определенной области и установить недостатки в овладении материалом; 

наметить пути дальнейшей работы. Контрольные уроки требуют от учащегося применения всех 

знаний, умений и навыков по данной теме. 

В практике работы школы наибольшее распространение получили уроки,  на которых решаются 

сразу 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 материала 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 деятельности и установок на восприятие, осмысление, запоминание материала. На этапе 

подведения итогов данного урока важно зафиксировать достижение целей, меру участия в их 

достижении всех учащихся и каждого в отдельности, оценивание работы учащихся и определение 

перспективы дальнейшей работы. 

К любому типу урока предъявляются определенные требования, наиболее общими из которых 

являются следующие: 

•   единство образовательной,  воспитательной и развивающей целей 

урока; 

• использование новейших достижений науки, передовой педагогической практики; 

• реализация на уроке в оптимальном соотношении дидактических принципов и правил; 

•    организационная четкость урока; 

• целесообразный отбор учебного материала в соответствии с требованиями стандарта и учебной 

программы по предмету, а также целями урока, с учетом возраста и уровня подготовки учащихся; 

• выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих 

разнообразную деятельность учащихся; 

• формирование у учащихся на основе приобретенных знаний научного мировоззрения, высоких 

моральных качеств и эстетических вкусов; 

• развитие психологических особенностей учащихся (мышления, памяти, внимания, воображения, 

эмоций и др.); 

• формирование познавательных интересов, положительных мотивов учебной деятельности, 

умений и навыков самостоятельного овладения знаниями; 

•   развитие творческой инициативы и активности учащихся. 
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Кроме урока существуют и другие организационные формы обучения. 

Лекция — это особая конструкция учебного процесса. Преподаватель на протяжении всего 

учебного занятия сообщает новый учебный материал, а обучающиеся его активно воспринимают. 

Лекция является наиболее экономичным способом передачи учебной информации, так как материал 

излагается концентрированно, в логически выдержанной форме. Лекция допускает импровизацию, 

которая оживляет ее, придает ей творческий характер, акцентирует внимание слушателей, вызывает 

повышенный интерес. 

В зависимости от дидактических целей и места в учебном процессе выделяют вводные, 

установочные, текущие, заключительные, обзорные лекции. 

Вводная лекция открывает лекционный курс по предмету. На этой лекции показывается 

теоретическое и прикладное значение предмета, его связь с другими предметами, роль в понимании 

(видении) мира. 

Установочная лекция (используется, как правило, в очно-заочном и очном обучении) сохраняет 

все особенности вводной, однако имеет и свою специфику. На установочной лекции преподаватель 

знакомит обучающихся со структурой учебного материала, основными  положениями  курса, 

организацией самостоятельной работы, особенностями выполнения контрольных заданий, т. е. 

дает установочную информацию по последующей работе. 

Текущая лекция служит для систематического изложения материала учебного предмета. 

Заключительная лекция завершает изучение учебного материала. На ней уже изложенный материал 

обобщается на более высоком теоретическом уровне, рассматриваются перспективы развития 

определенной отрасли науки. 

Обзорная лекция содержит краткую, в значительной мере обобщенную, обзорную информацию по 

пройденному материалу. Эти лекции чаще используются на завершающих этапах обучения (например, 

перед государственными экзаменами), а также в заочной и очно-заочной формах обучения. 

В зависимости от способа проведения выделяют: 

Информационные лекции - самый традиционный тип лекций в высшей школе. Используется 

объяснительно-иллюстративный метод изложения 

Проблемные лекции предполагают изложение материала с использованием проблемных вопросов, 

задач, ситуаций. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных 

точек зрения и т. д. 

Визуальные лекции предполагают визуальную подачу материала средствами ТСО, аудио-, 

видеотехники, с кратким комментированием демонстрируемых материалов. 

Бинарные лекции (лекция-диалог) предусматривают изложение материала в форме диалога двух 

преподавателей, например ученого и практика, представителей двух научных направлений и т. д. 

Лекции-провокации — это лекции с заранее запланированными ошибками. Они рассчитаны на 

стимулирование обучающихся к постоянному контролю предлагаемой информации и поиску ошибок. 

В конце лекции проводится диагностика знаний слушателей и разбор сделанных ошибок. 

Лекции-конференции проводятся как научно-практические занятия с заслушиванием докладов и 

выступлений слушателей по заранее поставленной проблеме в рамках учебной программы. В 

заключение преподавать подводит итоги, дополняет и уточняет информацию, формулирует 

осмысленные выводы. 

Лекции-консультации предполагают изложение материала по типу «вопросы — ответы» или 

«вопросы — ответы — дискуссия». 

Лекции подразделяются и по другим основаниям: 

• по общим целям: учебные, агитационные, пропагандистские, воспитывающие, развивающие; 

• по содержанию: академические и научно-популярные, 

• по воздействию: на уровне эмоций, понимания, убеждения. 

В структурном отношении лекция обычно включает три части: вводную, основную и 

заключительную. Во вводной части формулируется тема, сообщаются план и задачи, указывается 

основная и дополнительная литература к лекции, показывается связь с предшествующим 

материалом, характеризуется теоретическая и практическая значимость темы. В основной части 
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раскрывается содержание проблемы, обосновываются ключевые идеи и положения, осуществляется 

их конкретизация, показываются связи, отношения, анализируются явления, дается оценка 

сложившейся практике и научным исследованиям, раскрываются перспективы развития.  В 

заключительной части подводится итог, кратко повторяются и обобщаются основные положения , 

формируются выводы. Даются ответы на вопросы. 

При чтении лекции необходимо соблюдать следующие условия: 

• поддерживать высокий научный уровень излагаемой информации; 

• обеспечивать доказательность и достоверность высказываемых суждений; 

• ясно и точно излагать мысли; 

• активизировать мышление слушателей; 

• устанавливать контакт со слушателями, чувствовать и понимать реакцию аудитории; 

• выделять базовые понятия, давать их дефиниции; 

• использовать обратную связь. 

Семинар - учебное занятие в форме коллективного обсуждения изучаемых  вопросов, докладов, 

рефератов. Отличие семинаров от других форм обучения состоит в том, что они ориентируют 

обучаемых на большую самостоятельность в учебно-познавательной деятельности. В ходе семинаров 

углубляются, систематизируются и контролируются знания обучающихся, полученные в результате 

самостоятельной внеаудиторной работы над первоисточниками, документами, дополнительной 

литературой, формируются мировоззренческие позиции, оценочные суждения. 

Семинару предшествует длительная заблаговременная подготовка: сообщается план занятия, 

основная и дополнительная литература. Начинаются семинары, как правило, с краткого вступления 

преподавателя (введение и тему), затем последовательно обсуждаются объявленные вопросы. В конце 

занятия преподаватель подводит итог, делает обобщение. Если готовились  сообщения или доклады, 

то обсуждение строится на их основе при активном участии оппонентов, которые тоже готовятся 

заранее. 

Руководящая роль преподавателя проявляется в тщательном планировании  учебной работы, 

выделении существенных вопросов для обсуждения, в подборе литературы для самостоятельного 

изучения, в управлении процессом обсуждения. 

Вопросы плана семинарского занятия должны охватывать основной материал темы, быть 

четкими, краткими, понятными обучающимся. Их можно формулировать как в утвердительной, так и 

в вопросительной форме. Как правило, на семинарские занятия выносится не более 4 - 6 вопросов. 

В зависимости от способа проведения выделяют несколько видов семинаров. 

Наиболее распространенный вид - семинар-беседа. Проводится в форме развернутой беседы по 

плану с кратким вступлением и заключением преподавателя. Предполагает подготовку к семинару всех 

обучающихся по всем вопросам плана, что позволяет организовать активное обсуждение темы. По 

конкретным вопросам плана заслушиваются выступления, обсуждаются, дополняются другими 

выступающими. 

Иногда предварительно распределяются вопросы между участниками семинара, они готовят 

доклады, сообщения. Непосредственно на семинаре идет их заслушивание, обсуждение (семинар-

заслушивание). 

Особой  формой семинара является  семинар-диспут.  Он  предполагает коллективное 

обсуждение какой-либо проблемы с целью установления путей ее решения. Семинар-диспут проводится 

в форме диалогического общения участников. Он имеет цель - формирование оценочных суждений, 

утверждение мировоззренческих позиций, развитие умения вести полемику, защищать взгляды и 

убеждения, лаконично и ясно излагать свои мысли. 

Педагогическое руководство преподавателя сводится к тому, что он помогает обучающимся 

подготовить план выступления, найти необходимую литературу для обоснования выводов и утверждений, 

консультирует по возникающим вопросам. 

Лабораторно-практические занятия, практикумы - формы организации обучения, на которых 

обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя   выполняют  лабораторные,   

практические   работы.   Проводятся в учебных кабинетах, лабораториях и мастерских, на учебно-
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опытных участках, в ученических производственных комбинатах и ученических производственных 

бригадах. 

Основные дидактические цели таких занятий - экспериментами подтверждение изученных 

теоретических положений, овладение технологией эксперимента, умение решать практические 

задачи путем постановки экспериментов, формирование практических умений работы с различными 

приборами, аппаратурой, установками и другими техническими средствами. 

Применяются эти занятия также для проверки степени усвоения теоретического материала 

крупных разделов программы. 

Факультативные занятия предусматривают углубленное изучение учебных предметов по выбору и 

желанию учащихся. Они направлены на расширение научно-теоретических знаний и практических умений 

обучаемых. 

По образовательным задачам выделяют факультативы: 

•    по углубленному изучению базовых учебных предметов; 

• по изучению дополнительных дисциплин (логика, риторика, иностранный язык); 

• по изучению дополнительной дисциплины с приобретением специальности (стенография, 

программирование). 

Направленность факультативов может быть теоретическая, практическая или комбинированная. 

Экскурсия (учебная) - форма организации обучения в условиях производства, музея, выставки, 

природного ландшафта с целью наблюдения и изучения учащимися различных объектов и явлений 

действительности. Как и урок, она предполагает особую организацию взаимодействия педагога и 

учащихся. 

Значение экскурсии состоит в том, что она служит накоплению наглядных представлений и 

жизненных фактов, обогащению чувственного опыта воспитанников; помогает установлению связи 

теории с практикой, обучения  с жизнью. 

В зависимости от объектов наблюдения экскурсии подразделяются на производственные, 

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

По образовательным целям экскурсии могут быть тематическими и об-юрными. Тематические 

экскурсии проводятся в связи с изучением одной или  нескольких взаимосвязанных тем учебного 

предмета. Комплексные экскурсии охватывают взаимосвязанные темы двух или нескольких учебных 

предметов (например, физики и химии; биологии и географии). 

По месту в изучаемом разделе экскурсии могут быть вводными (предваряющими), текущими 

(сопутствующими) и итоговыми (заключительными.) Вводная экскурсия проводится для того, чтобы 

познакомить учащихся с новым для них учебным курсом или разделом. Текущая экскурсия призвана 

обеспечить более глубокое и наглядное понимание учащимися изучаемой темы и ее практическую 

значимость. Итоговая экскурсия проводится после изучения раздела, крупной темы с целью 

обобщения и систематизации материала, выявления его связи с реальными процессами и явлениями. 

Домашняя самостоятельная работа - составная часть процесса обучения. Относится к 

внеаудиторным занятиям. Роль этого вида учебной деятельности особенно возрастает в настоящее 

время, когда перед уч< заведениями поставлена задача формирования у обучающихся потребности к 

постоянному самообразованию, навыков самостоятельной познавательной деятельности. 

Как форма обучения консультация используется для оказания помощи ученикам по 

освоению учебного материала, который либо слабо усвоен ими, либо не усвоен совсем. 

Проводятся консультации и для учащихся, которые заинтересованы в углубленном изучении 

предмета. На консультациях также излагаются требования, предъявляемые обучающимся на зачетах и 

экзаменах. 

5.4. Вопросы для самоконтроля. 

 

1) Что такое организационные формы обучения? 

2) Какими особенностями характеризуется классно-урочная форма организации обучения? 

3) От чего зависит структура урока?  



45 

 

4) Приведите примеры использования разнообразных форм организации учебного процесса в 

опыте ваших учителей. 

 

5.5. Задания для практики. 

1. Подготовить слайд-презентацию по теме. 

2. Структурирование изученного материала (лекции, семинары, экскурсии, практикумы и т.д.) на 

основе инструментальной дидактики с его логической переработкой. 

5.6. Глоссарий по теме 5. 

  Самостоятельная работа – метод обучения, при котором учащиеся по заданию учителя 

и под его руководством самостоятельно развивают учебные задачи, проявляя усилие и 

активность (Л.Жарова). 

Самостоятельная работа учащихся – это осуществление познавательной деятельности 

без непосредственной помощи и контроля учителя. (Л.Границкая). 

5.7. Использованные информационные ресурсы. 

 1. Афонина Г.М. Педагогика: Курс лекций и семинарские занятия /под ред. Абдуллиной 

О.А. – М.: Феникс, 2002. 

2. Бордовская Н.В., Реан Н.Н. Педагогика: Учебное пособие.- СпБ.: Питер, 2008.- 304 с. 

3. Буланова-Топоркова М.В., Духавнева А.В., КукушинВ.С., Сучков Г.В. Педагогика. – М.: 

ИЦ МарТ Феникс, 2010. 

4. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. – М.: Владос,2010. 

5. Казанская В.Г. Психология и педагогика. – Спб.: Питер, 2008. 

6. Краевский В.В. Общие  основы  педагогики.- М.-Волгоград,2002. 

7. Крившенко Л.П. Педагогика. – М.: Проспект, 2010 

8. Педагогика  /под ред. П.И. Пидкасистого.- М., 1998.  

9. Педагогика: педагогические  теории,  системы,  технологии /под ред. С.А. Смирнова.- 

М.,2005. 

10. Подласый И.П. Педагогика: в 3 ч ч.2 Теория и технологии обучения . – М.: Владос, 2007. 

11. Сластенин В.А. и др. Педагогика.-М.,2000. 

12. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Кно Рус, 2010. 

13. Хуторской А.В. Современная дидактика. – М.: Высшая школа, 2010. 

 Тема 6. Воспитание как педагогический процесс 

 

Аннотация. Данная тема раскрывает воспитание как часть педагогического 

(образовательного) процесса. Дается характеристика закономерностей и принципов воспитания. 

Ключевые слова. Процесс воспитания, педагогическая система, закономерности 

воспитания, принципы воспитания. 

 Методические рекомендации по изучению темы. 

 Вид лекции: лекция-беседа; 

 Учебный материал по теме обеспечивает ориентировочную основу для дальнейшего 

изучения раздела дисциплины (теория воспитания); 
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 Изложение лекционного материала сопровождается презентацией; 

  Необходимо формировать правильные представления, научные понятия и умения 

точно выразить их в определениях и терминах, принятых в науке; 

 Даются задания для самостоятельной работы над содержанием лекционного 

материала. 

6.1. Сущность процесса воспитания. 

Характеризуя воспитание, социальные и педагогические науки, прежде всего, 

подчеркивают его социальную основу. Воспитание человека возникает и осуществляется только в 

человеческом обществе и находится в глубокой зависимости от особенностей и уровня развития 

общества. Человек не только биологическое существо, но и социальное, значит, его 

формирование зависит от организации общества, от системы образования страны. Структура и 

характер системы, так или иначе, обусловливаются состоянием, тенденциями развития общества. 

Государство, органы власти выражают эти тенденции и создают соответствующие системы 

образования, условия для воспитания.  

Воспитание имеет и естественно-научную основу. Еще И. М. Сеченов, а затем И. П. Павлов 

создали учение об условно-рефлекторной природе психики и поведения человека. Суть ее в том, 

что у человека формируются условные рефлексы в процессе жизни, разнообразные реакции 

человека на воздействия окружающей среды. В результате вырабатываются стереотипы 

поведения, устойчивые привычные реакции, которые закрепляются и объединяются, создавая 

целые комплексы, ведут к образованию характера. Недаром говорят: «Посеешь привычку - 

пожнешь характер». Психологи научно доказали связь: поступок - привычка - характер. Для 

педагогики, воспитания важно, что привычки, т. е. условные рефлексы, стереотипы поведения, 

можно сознательно, целенаправленно вырабатывать. Об этом один из первых писал еще К. Д. 

Ушинский, затем советские психологи, педагоги. Следовательно, с точки зрения физиологии 

воспитание - это, если несколько упростить дело, образование условных рефлексов.  

Психологи интерпретируют процесс воспитания как процесс интериоризации: это перевод 

социальных, внешних по отношению к личности знаний, норм, ценностей во внутренний план 

личности, т. е. образование новых и новых по мере развития психологических структур личности. 

Понятием «интериоризация» психологи объясняют механизм формирования личности в процессе 

воспитания. Человек видит, воспринимает действия, поведение других, подражает им, 

воспроизводит образцы, осваивает, присваивает себе нечто внешнее, имеющееся в 

социокультурной среде, делает это своим и качественно в психологическом плане изменяется. На 

основе этого становится возможным обратный процесс - экстериоризация - перевод из 

внутреннего плана во внешний, в деятельность среди людей.  

Таким образом, во взаимодействии с окружающей средой и происходит формирование 

сложной психологической структуры личности. Что способствует интериоризации, т. е. переводу 

процессов и явлений, культурной предметно-знаковой среды, в которой растет человек, во внут-

ренний психический план личности, в ее способности, умения, мышление, деятельность и пр.? 

Этому способствует воспитание, работа, деятельность, занятия взрослого, воспитателя с 

ребенком.  

В педагогике есть понятие «совместно-разделенная деятельность», означающее, что для 

овладения культурной средой, деятельностью педагог показывает ребенку, делает вместе с ним, 

постепенно увеличивая долю самостоятельности ребенка, освобождая его от руководства 

взрослого. Это доказывают научные исследования, труды К. Д. Ушинского, Дж. Дьюи, А. С. 

Макаренко и многих других. Это же можно видеть даже в простом бытовом наблюдении.  

Учение Л. С. Выготского помогает понять психологический механизм процесса воспитания. 

Начиная с XX в. педагогика и психология понимают процесс воспитания не только как 

воздействие, руководство взрослого, но преимущественно как взаимодействие воспитанника и 
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воспитателя. Заметим, речь идет о воспитании как педагогическом процессе, педагогической 

деятельности в рамках определенных педагогических систем. Это значит, что собственно 

педагогический процесс как некоторая последовательность действий протекает организованно, 

целенаправленно, является профессиональной деятельностью, т. е. осуществляется специально 

подготовленными людьми в учебно-воспитательных учреждениях: детских садах, школах, 

детских домах и интернатах, училищах, институтах и др.  

Процесс воспитания (как педагогический) - целенаправленная, организованная 

деятельность по формированию и развитию человека, характеризующаяся взаимодействием 

воспитателей и воспитанников и осуществляемая в рамках педагогической системы 

(учреждения). Воспитание в рамках учебно-воспитательного учреждения, являясь пе-

дагогическим процессом, рассматривается как система. Понятие «система» в педагогике 

закреплено в разных терминах: педагогическая система, воспитательная система, система 

образования, воспитательная система школы, система воспитательной работы и некоторые 

другие. Структуру педагогической системы составляют компоненты, в которых отражены 

основные категории педагогики, в том числе теории воспитания, а именно: цель воспитания, 

содержание, методы, средства, формы воспитания. Структурные компоненты педагогической 

системы и их функциональные связи описаны нашими ведущими специалистами: Т. Ильиной, Н. 

Кузьминой, В. П. Беспалько, В. П. Симоновым и др. Педагогический процесс и педагогическая 

система составляют единство, поскольку процессы — это свойство систем. Можно сказать, что 

педагогические процессы - это последовательная смена состояний педагогической системы. 

Структура педагогического процесса - это совокупность составляющих его частей, 

соответствующих компонентам педагогической системы. Компоненты педагогического 

(воспитательного) процесса таковы: 

целевой - определение целей воспитания; 

содержательный - разработка содержания воспитания; 

 операционно-деятельностный - организация воспитывающей деятельности и 

взаимодействия участников процесса; 

 оценочно-результативный - проверка, оценка и анализ результатов воспитания, суждение 

об эффективности процесса.  

Есть еще один компонент деятельности - коммуникативный, он отражает наличие в 

воспитательной системе субъекта и объекта воспитания, проще - воспитателя и воспитанника, 

взрослого и ребенка и означает общение, взаимодействие их в процессе воспитания. В 

соответствии со структурой педагогического процесса строится и педагогическая деятельность: 

разрабатываются цели, содержание, способы и виды деятельности, анализ и оценка 

результатов. Определение целей требует педагогической диагностики - изучения состояния 

педагогического процесса, в первую очередь воспитанности и обученности школьников, а также 

других условий процесса. Этапы педагогического процесса свидетельствуют о цикличности, 

повторяемости педагогической деятельности: диагностика, проектирование, реализация, 

контроль. Ученый Б. П. Битинас, анализируя педагогический процесс, выделил единицу анализа - 

педагогическую ситуацию. Это определенное качественное состояние педагогического процесса 

в какое-то время. Поскольку процесс - это движение, изменение состояния системы, то он 

представляет цепь педагогических ситуаций, в каждой из которых есть педагогическая задача. 

Решение задачи и осуществляется в описанном выше цикле. Непрерывная спираль этих циклов 

составляет процесс воспитания. В жизни это означает, что воспитатель всегда имеет проблемы в 

воспитании и развитии учеников и должен уметь решать свои профессиональные задачи, 

опираясь не только на здравый ум и доброе сердце, но и на научное знание о воспитании, в 

частности на системно-структурный анализ процесса воспитания. Эти структурные компоненты 

могут образовывать воспитательную систему любого уровня (и не только воспитательную: цель, 

средства, результат - компоненты любой деятельностной системы).  

Современная теория воспитания предпочитает, как было сказано, взаимодействие 

воспитателя и воспитанника. В этом случае особое значение имеет характер их отношений. В 
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социальной психологии еще в 30-е гг. были выделены типы профессионального поведения в 

управлении, общении: авторитарный, демократический и либеральный.  

Современная концепция утверждает, что воспитание - это двусторонний процесс, это 

демократические, гуманистические отношения. Личность воспитанника понимается как субъект 

процесса воспитания, субъект собственной деятельности, направленной на развитие и 

становление себя как человека и члена общества. И в этой деятельности воспитанник, ученик 

вступает во взаимодействие с учителем, который занимает соответствующую позицию. В 

понимании процесса воспитания, принимая идею и принцип гуманизма, следует, очевидно, 

опасаться крайностей: детоцентризма, безграничной свободы, вплоть до отказа от влияния 

школы на становление ребенка, с одной стороны, и авторитаризма, принуждения, ограничения, 

вплоть до подавления индивидуальности, всех прав ребенка и человека, с другой стороны. 

Особенности воспитательного процесса. Воспитание, как говорилось выше, есть относительно 

самостоятельный процесс, имеющий ряд особенностей. Во-первых, необходимо уяснить, что 

воспитание - процесс целенаправленный. Основным ориентиром воспитания служит общественная 

направленность. Воспитание становится эффективным, когда педагог специально выделяет цель 

воспитания или модель, к которой он стремится. Наибольшая эффективность достигается в том 

случае, когда цель воспитания известна и понятна воспитаннику, и он соглашается с ней, принимает 

ее. 

Во-вторых, процесс воспитания - процесс многофакторный. При его осуществлении учитель 

должен учитывать и использовать огромное количество объективных и субъективных факторов. 

Личность подвергается воздействию множества разнохарактерных влияний и накапливает не только 

положительный, но и отрицательный опыт, требующий корректировки. Многофакторность 

объясняет эффект неоднозначности результатов воспитания. Очень часто получается, что в одних 

и тех же условиях результаты воспитательных воздействий могут существенно различаться. Чем 

больше по своему направлению и содержанию совпадают влияния учителя и объективных 

условий, тем успешнее идет воспитание. 

В-третьих, огромную роль в воспитании играет личность педагога: его педагогические умения, 

черты характера, личностные качества, ценностные ориентиры. Это говорит о том, что воспитание, 

как и педагогическая деятельность, в целом является искусством. 

В-четвертых, воспитательный процесс характеризуется отдаленностью результатов от момента 

непосредственного воспитательного воздействия. Воспитание не дает мгновенного эффекта. Его 

результаты не так явственно ощутимы и не так быстро обнаруживают себя, как, например, 

результаты процесса обучения. Между началом педагогического воздействия и устойчивым 

проявлением воспитанности порой может лежать длительный период. Даже при четкой 

организации воспитательного процесса в школе рассчитывать на быстрые успехи нельзя. 

В-пятых, особенностью воспитательного процесса выступает его непрерывность. Воспитание, 

осуществляемое в ходе педагогического процесса, - это процесс систематического взаимодействия 

воспитателей и воспитанников. Одно мероприятие, каким бы оно ярким ни было, не способно сильно 

повлиять на поведение ученика. Для этого необходима система регулярных педагогических воздействий. 

Если же процесс воспитания нерегулярен и идет от случая к случаю, то воспитателю постоянно 

приходится заново закреплять то, что уже осваивалось учеником, а затем забылось. При этом педагог не 

может углублять и развивать свое влияние, вырабатывать новые устойчивые привычки. 

 
 

6.2. Закономерности процесса воспитания 

Существенные стороны процесса воспитания раскрываются при анализе закономерностей и 

принципов воспитания. Закономерность - понятие, близкое к закону, обозначающее совокупность 

«взаимосвязанных по содержанию законов, обеспечивающих устойчивую тенденцию или 

направленность в изменениях системы». Закон же наука определяет как объективную, устой-

чивую, существенную связь между явлениями, сторонами процесса. Следовательно, такие связи в 
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процессе воспитания помогают лучше его понять, описать и оптимально осуществить, опираясь 

на знание о нем. В сущности, законы - это и есть то теоретическое знание об объекте 

действительности, о реальности, которое получает наука. Законы позволяют прогнозировать 

«поведение» системы, течение процесса воспитания. Связи, которые выявляет закон, - это 

причинно-следственные связи согласно принципу детерминизма, который означает, что всякое 

явление, изменение объекта, процесса (т. е. следствие) обусловлено наличием какой-либо 

причины. 

Законы в гуманитарных науках носят вероятностно-статистический характер, что значит: 

следствия, последующие состояния системы, могут наступать неоднозначно. Это происходит 

потому, что в обществе, в социальных процессах (а процесс воспитания именно такой) законы 

реализуются при наличии неопределенного числа и характера факторов, среди которых на 

первом месте субъективный фактор - человек, человеческая деятельность. В этих условиях 

действие закона обнаруживается только на большом количестве случаев, а во многих отдельных 

случаях следствия могут отличаться от ожидаемых результатов, прогнозов. Иначе говоря, дей-

ствие законов воспитания можно увидеть на работе большой массы учителей, как говорят 

ученые, на большой выборке испытуемых, но не в каждом отдельном случае. Важно понимать, 

что процесс воспитания, несмотря на множество, как говорят физики, возмущающих факторов, в 

особенности компетентность учителя, состояние, уровень развития учеников и многое другое, 

процесс воспитания все-таки процесс объективный, протекающий в известной степени 

независимо от воли его участников, хотя они действуют, участвуют в нем вполне сознательно и 

целенаправленно. Вот почему законы воспитания нужно знать не только ученым, но и практикам, 

учителям и родителям, которые непосредственно обучают и воспитывают детей. 

С понятием закона в педагогике в тесной связи находится понятие принципа воспитания. 

Самое слово «закон» часто употребляется в значении - предписание, требование, регламент 

(нечто близкое к юридическому значению термина «закон»). Принцип воспитания - это 

основополагающее требование к воспитанию, обычно основанное на законе, это ведущая идея, 

определяющая действия педагога, предписывающая, рекомендующая следовать некоторым 

правилам, условиям и т. д. Принцип связывает, таким образом, теорию, объяснение, описание 

процесса с практикой, указанием, чему и как следовать, чтобы получить нужные результаты. 

Конечно, одних принципов для этого мало, нужны еще методики, технологии, разработки, но 

потому принципы и имеют значение ведущих, направляющих идей. Итак, закон объясняет, 

принцип предписывает, хотя, как мы сказали, закон, по сути, тоже требует следовать ему. 

Именно поэтому в педагогике законы и принципы описываются часто вместе: описывая законы, 

характеризуют принципы. Так как принципы все же самостоятельная категория, их система 

может создавать основу педагогической концепции, мы их опишем отдельно, вслед за законами. 

 Среди закономерностей воспитания выделяют некоторые наиболее общие, скорее 

характеризующие воспитание как социальное явление, чем как педагогический процесс. Эти 

законы указывают на отношения воспитания и общества. Основной среди них - это закон 

соответствия воспитания и требований общества. Этот закон особенно был разработан в 

марксистской педагогике, хотя очевиден для всех: система воспитания, образования в стране 

отвечает потребностям государства, это отражается и на процессе воспитания, его целях, 

содержании, методах. С другой стороны, и система воспитания, и характер организации и 

протекания педагогических процессов зависят от возможностей общества, от уровня развития 

страны, социально-политического, экономического, культурного, научно-технического. Эти 

связи воспитания и общества, государства регулируются и корректируются образовательной 

политикой. 

Закон единства целей, содержания, методов воспитания означает связь всех компонентов 

процесса воспитания. Цели определяют содержание и методы, формы работы. В свою очередь, 

эти элементы процесса воспитания зависят от возможностей, способностей учителя и учеников. 

Противоречия между составляющими процесса воспитания ведут к нарушению воспитательной 
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работы, к ее неэффективности. По существу, здесь речь идет о функциональных взаимосвязях 

элементов педагогической системы, о чем уже было сказано выше. 

Закон единства обучения, воспитания и развития личности. Выше уже говорилось о 

закономерной связи процессов обучения и воспитания, с одной стороны, и развития личности, с 

другой. Это одно из фундаментальных положений психолого-педагогических наук. Обучение и 

воспитание при известной специфике протекают неразрывно, обусловливая успех, взаимную 

эффективность. И оба направлены на развитие личности, являясь ведущим фактором ее развития, 

что доказано многочисленными исследованиями. 

 Другие законы указывают на связи в основном внутри процесса воспитания: закон 

воспитания в деятельности, связь процесса воспитания и активности воспитанника, связь 

воспитания и общения, связь между особенностями процесса воспитания и возрастными, 

индивидуальными, половыми особенностями воспитанников, зависимость формирования 

личности от степени развития коллектива и целый ряд других законов. Эти и другие законы мо-

гут быть применимы к широкому кругу явлений или к более узкому, т. е. быть общими или 

частными, иметь ограниченную сферу приложения, действовать только в определенных 

условиях. 

Закон воспитания в деятельности. Это означает, что, если мы хотим воспитывать, т. е. 

обеспечивать формирование опыта, знаний, взглядов и ценностей воспитуемых, их потребностей, 

эмоций, воли, норм поведения, мы должны вовлечь их в деятельность. Деятельность, одно из 

главных понятий в психологии, педагогике, - активная взаимосвязь с окружающей средой, 

направленная на ее познание, преобразование и одновременно на совершенствование 

собственной личности субъекта деятельности. В отечественной психологии этот закон звучит как 

положение о единстве психики и деятельности. В процессе воспитания различные виды 

деятельности являются основным условием и средством формирования и развития личности: 

воспитывать - значит вовлечь в деятельность, организовать разнообразную развивающую 

деятельность. 

Закон активности воспитанника в процессе воспитания утверждает, что человек только 

тогда развивается, формируется в деятельности как личность, когда осознает и проявляет себя 

как активное, самостоятельное существо, постепенно понимающее проблемы своего роста, цели, 

потребности, действия, средства достижения целей, когда для человека его деятельность имеет 

личностный смысл, значение. С этим законом связан целый ряд конкретных, частых 

закономерностей и понятий, например самовоспитание, жизненное и профессиональное 

самоопределение, самореализация личности. На этом законе основаны теории учебной 

деятельности П. А. Гальперина, В. В. Давыдова. Этот закон подтверждается опытом А. С. 

Макаренко и других великих педагогов. 

Закон единства воспитания и общения. Формирование детей и подростков, всех людей 

обусловлено характером общения участников процесса воспитания, зависит от содержания 

общения, стиля поведения педагога и учеников, от организации обмена информацией и 

взаимодействия, отношений в группе, учреждении. Общение, утверждают психологи, состоит в 

тесном единстве с деятельностью. Существует закономерная причинно-следственная связь между 

воспитанием, деятельностью и общением. Согласно этому закону воспитание осуществляется в 

процессе непосредственного общения. Поэтому для педагогики важным следствием из него явля-

ется разработка технологий общения педагога с учениками и другими участниками процесса 

воспитания, техника установления адекватных отношений в процессе воспитания, разработка 

рекомендаций по стилю, организации педагогического общения, по профессиональному 

педагогическому поведению.  

Закон воспитания в коллективе тесно связан с предыдущими. Коллектив как 

высокоорганизованная группа оказывает формирующее влияние на личность, является мощным 

средством воспитания. Деятельность в коллективе, общение в нем, отношения между членами 

группы имеют доказанный опытом, исследованиями эффект. Воспитание в коллективе и через 

коллектив — один из основных принципов отечественной педагогики советского периода. 
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Влияние детей, актива группы на членов коллектива, отношения взаимной ответственности, 

умения взаимодействовать в разных объединениях, группах, психологическая атмосфера, 

традиции коллектива — эти и другие понятия характеризуют развернутую теорию коллектива и 

воспитания в нем, разработанную А. С. Макаренко и его последователями. В западной 

психологии и педагогике по-своему изучаются закономерности, особенности формирования 

личности в зависимости от уровня развития группы, в которую входит человек. Педагоги всего 

мира и сейчас проявляют большой интерес к опыту и выводам А. С. Макаренко. 

Процесс воспитания, его цели, содержание, формы и методы зависят не только от принятых 

в обществе, государстве общих программ, систем, концепций воспитания. Они требуют 

корректировки в связи с возрастом воспитуемых и их индивидуальными особенностями. Люди 

разного возраста по-разному проявляют себя в деятельности, общении, их различает 

качественное своеобразие, уровень развития эмоций, ума, наличие установок, отношений, 

потребностей и многое другое. Все возрастные различия изучает возрастная психология, и они 

должны учитываться в процессе воспитания. Это касается и индивидуальных различий между 

людьми: особенности эмоционально-волевой сферы, познавательные процессы, темперамент, 

характер, личностное своеобразие усложняют процесс воспитания и вызывают в какой-то 

степени необходимость варьировать воспитательную работу с различными группами 

воспитуемых. Иначе говоря, действие всех законов воспитания корректируется особенностями 

воспитанников. 

6.3. Принципы воспитания. 

В истории школы и педагогики к настоящему времени сложились классические, 

традиционные принципы, которые признаются более или менее всеми, подтверждены опытом и 

исследованиями, отражают наиболее существенные закономерности процесса воспитания. Они 

составляют основу, систему принципов и свидетельствуют об определенном понимании процесса 

воспитания, не только того, какой он есть, но и того, каким он должен быть и что педагоги 

должны делать, чтобы воспитание проходило более успешно. Принципы, будучи системой 

ведущих идей, требований к процессу воспитания, не только отражают законы и формулируются 

на их основе, но могут быть результатом педагогической воли, выбора тех, а не других 

принципов. Анализ и отбор принципов обучения и воспитания, акцент на каких-то определенных 

из них, переосмысление их содержания — это живой научно-педагогический и практический, 

социокультурный процесс, выражение той или иной концепции, парадигмы воспитания. 

Таким образом, принципы могут сначала определяться той или иной педагогической 

концепцией, а потом в ходе практики и экспериментов верифицироваться, т. е. проверяться 

опытным путем на истинность или адекватность реальной ситуации в образовании. В 

отечественной школе и педагогике в настоящее время происходит переход к новой концепции 

воспитания, к гуманистическому, личностно направленному воспитанию. Назовем основные 

принципы такой концепции воспитания: 

воспитание должно быть направлено на развитие личности, на формирование творческой 

индивидуальности;  

воспитание должно осуществляться в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитуемых; 

воспитание должно проходить в процессе освоения воспитанниками культуры и в 

соответствии с особенностями культурной среды, окружения;  

воспитание требует вовлечения детей в активную сознательную развивающую 

деятельность;  

воспитание должно быть тесно связано с жизнью окружающего общества, с трудом, с 

опытом и жизнью воспитанника;  

воспитание надо осуществлять в коллективе и с помощью коллектива;  

в воспитании следует опираться на положительные стороны воспитанника;  

в воспитании требуется сочетать педагогическое руководство с самодеятельностью, 

самостоятельностью воспитанников. 
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Если выделить среди этих утверждений самое главное, то получится следующее: 

воспитание должно быть направлено на развитие творческой личности, индивидуальности в 

процессе деятельности воспитанников по освоению культуры и на основе их возрастных и 

индивидуальных различий.  

Охарактеризуем принципы воспитания, сформулированные педагогической наукой на 

основе анализа исторического опыта, практики воспитания в учебно-воспитательных 

учреждениях и, с другой стороны, на основе современного понимания процесса воспитания, 

требований времени, в свете тенденций социального развития.  

Поэтому среди всего множества принципов можно выделить три их группы.  

Первая группа принципов определяет требования в основном к целям и содержанию 

воспитания, общие подходы к нему.  

Вторая группа принципов определяет требования к методам воспитания, технологии и 

технике педагогического взаимодействия, воспитательной работы.  

Третья группа принципов определяет некоторые социальные и психологические условия, 

которые обеспечивают процесс воспитания и без которых он будет малоэффективным.  

Принципы первой группы. Это содержательно-целевые, или ценностно-содержательные 

принципы. К ним относятся: принцип гуманистической направленности воспитания на развитие 

личности; принцип направленности воспитания на освоение культуры, ценностей общества, 

норм поведения; принцип связи воспитания с жизнью и трудом.  

Вторая группа принципов - это собственно педагогические, или методические, 

технологические принципы. К ним относятся: принцип воспитания в деятельности; принцип 

воспитания с опорой на активность личности; принцип воспитания в коллективе и через 

коллектив; принцип сочетания педагогического руководства с инициативой и 

самодеятельностью воспитуемых; принцип уважения к воспитуемому в сочетании с требова-

тельностью к нему; принцип воспитания с опорой на положительные качества человека. 

 Третья группа принципов - социопсихологические. К ним относятся: принцип учета 

возрастных и индивидуальных особенностей; принцип единства требований (школы, семьи и 

общественности).  

Кратко опишем содержание принципов.  

Принцип гуманистической направленности воспитания на развитие личности. Это 

наиболее общее требование к процессу воспитания: главная ценность воспитания — человек, 

раскрытие и развитие его способностей. Такой подход вполне соответствует гуманистической 

направленности системы образования и шире - всей социальной сферы.  

Принцип направленности воспитания на освоение культуры, ценностей общества, норм 

поведения. В сущности, принцип воспитания в процессе освоения культуры - это более широкое 

толкование тезиса «обучение ведет за собой развитие». Человек становится человеком только в 

процессе освоения всего того, что люди называют культурой, эта мысль есть уже в самом 

понятии воспитания и известна давно.  

Принцип связи воспитания с жизнью и трудом - это традиционное для советской 

педагогики требование к воспитанию. Вместе с тем это одно из фундаментальных положений 

мировой педагогики. На его основе регулируются как цели и содержание воспитания, так и 

методика воспитательного процесса. Следование этому принципу обязывает школу, систему 

воспитания выдвигать такие цели воспитания и его содержание, которые обеспечивают 

расширение опыта воспитуемых, успешную адаптацию молодежи к жизни. Направленность 

воспитания на успешное вхождение учащихся в жизнь проявляется, например, в том, что цели 

образования формулируются как компетенции, т. е. способности выпускника не столько 

воспроизводить теории и правила, сколько уметь получать и использовать информацию, 

осознавать свою позицию по каждому вопросу жизни, сотрудничать с людьми, работать в разных 

группах, разрешать конфликты и т. д. Принцип связи воспитания, школы с жизнью означает, что 

учителя на уроках и во внеучебной деятельности детей должны обсуждать с ними 
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жизненнозначимые для них проблемы, показывая связь современной действительности с 

историей и культурой мира.  

Принцип воспитания в деятельности. Согласно основному закону воспитания выдвигается 

и главное требование к процессу воспитания: чтобы правильно воспитывать, надо вовлекать 

воспитуемых в различные виды деятельности. Воспитатели должны знать виды деятельности: 

учебно-познавательная, игровая, художественно-эстетическая, общественно-трудовая, 

спортивно-оздоровительная.  

Принцип воспитания с опорой на активность личности. Условие воспитания - активная, 

познавательная деятельность воспитанников, такое состояние, когда они вовлечены в 

деятельность внутренне, психологически, морально. Это значит, то деятельность имеет для них 

смысл, личное значение, хотя это не всегда сознается. Активность проявляется в интересе, в 

ответственности, в положительных эмоциях и многом другом.  

Принцип воспитания в коллективе и через коллектив. Во-первых, необходимо формировать 

определенную мораль и поведение: человек, живя в обществе, входя в разные группы, должен 

сочетать, гармонизировать общие, общественные интересы и ценности, цели со своими личными. 

Во-вторых, участие в жизни здорового, развитого коллектива, созданного в классе, группе, на 

производстве, является мощным воспитывающим средством. В-третьих, педагог должен уметь, 

учиться создавать коллектив воспитанников, руководить им и использовать как педагогическое 

средство.  

Принцип сочетания педагогического руководства с инициативой и самостоятельностью 

воспитанников. Воспитание по определению является руководством деятельности воспитуемых, 

педагог не бросает на волю случая развитие отношений в классе, общение, взаимодействие. 

Вместе с тем все регламентировать, подавлять инициативу - значит препятствовать развитию 

воспитуемых. Поэтому воспитатели должны насколько возможно поручать воспитанникам 

организацию и выполнение всего того, чем они занимаются в учреждении: самообслуживание, 

игры, общественную работу. Инициатива, творчество, самостоятельность воспитанников 

проявляются в таком явлении, как самоуправление - участие их в организации и регулировании 

собственной жизни в учреждении. 

Принцип уважения к воспитуемому в сочетании с требовательностью к нему. Это 

положение ярко и убедительно прозвучало у А. С. Макаренко и подтверждено его опытом, а 

также практикой многих школ и учителей: не вседозволенность и безграничный либерализм, а 

требовательность при максимальном уважении к личности. Педагогическое требование — это 

метод воспитания, предполагающий соблюдение норм, выполнение правил поведения, норм 

отношений между людьми, принятых в обществе, и многое другое. Вместе с тем взаимодействие 

и взаимоотношения воспитателей и воспитуемых должны основываться на гуманизме и 

уважении. Моральные нормы общества и профессии, профессиональная этика требуют от 

воспитателя такого же отношения к воспитанникам, как и ко всем другим членам общества, 

взрослым.  

Принцип воспитания с опорой на положительные качества человека. Это мудрое правило 

основано на тысячелетнем опыте, на знании психологии человека, на педагогической практике. В 

любом, даже очень трудном человеке есть качества, черты характера, привычки, способности, 

поступки, на которые можно опереться, чтобы добиться изменений к лучшему. Надо исходить из 

того, что люди хотят быть хорошими, жить в согласии с собой и окружением. Поэтому А. С. 

Макаренко учил подходить к воспитаннику с «оптимистической гипотезой», верить в его 

возможности и желание быть хорошим человеком и членом общества.  

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей. Наукой изучены особенности 

деятельности, психических процессов, поведения людей на разных возрастных ступенях. 

Например, младшие школьники иначе, чем старшеклассники, пересказывают, запоминают, 

общаются и т. д. Возрастные особенности детей обязывают учителя правильно выбирать харак-

тер общения, помощи, методы воспитания детей разного возраста. Индивидуальные особенности 

людей также требуют учета в воспитании. В дифференциальной психологии описаны различные 



54 

 

типы личности, даны характеристики акцентуаций в поведении, изучаются и описываются 

отклонения в поведении, психология одаренных, способных и, с другой стороны, людей, 

имеющих проблемы в развитии. Все это помогает воспитателю вести адекватную работу. При 

этом готовых ответов может не быть, и надо, как было сказано, изучать воспитанника и условия 

его развития, чтобы видеть проблемы в его формировании и найти правильные средства 

воспитания. Воспитатель в таких случаях должен работать совместно с психологом, врачом, 

социальным педагогом.  

Принцип единства требований (школы, семьи, общества). Процесс воспитания в школе, 

действия учителей должны быть направлены на обеспечение согласованных действий, 

взаимопонимания, даже единства требований, взглядов, позиций семьи, улицы и школы. Для 

этого общество, отчасти школа должны работать с семьей и социальным окружением подростков 

и детей: осуществлять педагогическое просвещение и даже воспитание родителей, 

организовывать социальную и педагогическую работу в микрорайоне, педагогическую 

пропаганду в более широких масштабах.  

6.4. Вопросы для самоконтроля 

1) Каковы существенные черты процесса воспитания? 

2) Что такое педагогическая система и что она дает для понимания процесса воспитания? 

3) Назовите и раскройте два-три главных закона воспитания. 

4) Охарактеризуйте современную систему принципов воспитания, определите свое отношение к 

ней. 

6.5. Задания для практики. 

  1. Из различных источников, где представлено определение  воспитания, выпишите, как 

оно формулируется. 

2.Структурирование изученного материала (содержание воспитания) на основе 

инструментальной дидактики с его логической переработкой. 

6.6. Глоссарий по теме 6. 

  Воспитание – планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и поведение 

человека с целью формирования определенных установок, понятий, принципов, ценностных 

ориентаций, обеспечивающих необходимые условия для развития.  

Воспитание – процесс целенаправленного формирования личности в условиях специально 

организованной воспитательной системы.  

Закономерность – объективно существующая, повторяющаяся, существенная связь явлений в 

любой сфере общественной жизни или этапов какого-либо процесса.  

Принцип (основа, начало) – 1) основное исходное положение какой-либо теории, учения; 

руководящая идея, правило деятельности; 2) внутреннее убеждение, взгляд на вещи, 

определяющие нормы поведения.  

 

6.7. Использованные информационные ресурсы. 
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– М.: Феникс, 2002. 

2. Бордовская Н.В., Реан Н.Н. Педагогика: Учебное пособие.- СпБ.: Питер, 2008.- 304 с. 

3. Буланова-Топоркова М.В., Духавнева А.В., КукушинВ.С., Сучков Г.В. Педагогика. – М.: 

ИЦ МарТ Феникс, 2010. 
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5. Казанская В.Г. Психология и педагогика. – Спб.: Питер, 2008. 

6. Краевский В.В. Общие  основы  педагогики.- М.-Волгоград,2002. 
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8. Педагогика  /под ред. П.И. Пидкасистого.- М., 1998.  

9. Педагогика: педагогические  теории,  системы,  технологии /под ред. С.А. Смирнова.- 

М.,2005. 

10. Подласый И.П. Педагогика: в 3 ч ч.2 Теория и технологии обучения . – М.: Владос, 2007. 

11. Сластенин В.А. и др. Педагогика.-М.,2000. 

12. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Кно Рус, 2010. 

       Тема 7. В Формирование личности в процессе воспитания  

 

Аннотация. Данная тема раскрывает содержание воспитания как часть педагогического 

(образовательного) процесса. Дается характеристика компонентов воспитания как часть базовой 

культуры личности. 

Ключевые слова. Содержание воспитания, нравственное воспитание, гражданское 

воспитание, политическая культура, правовая культура, трудо¬вое воспитание, профориентация 

молодежи, эстетическое воспитание, физическое воспитание, половое просвещение.  

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Вид лекции: лекция-беседа; 

 Изложение лекционного материала сопровождается презентацией; 

  Необходимо формировать правильные представления, научные понятия и умения 

точно выразить их в определениях и терминах, принятых в науке; 

 Даются задания для самостоятельной работы над содержанием лекционного 

материала. 

7.1. Проблемы содержания воспитания. 

Ученые в настоящее время склонны рассматривать содержание образования и воспитания как 

единое содержание целостного педагогического процесса, поскольку в образовательных 

программах и стандартах, в содержании школьных дисциплин (программах и учебниках) даются 

в единстве, как знания основ наук, так и социальные нормы, ценности, отношения. Надо 

помнить, что и процесс обучения наряду с образовательной и развивающей функциями имеет 

воспитательную функцию, а в дидактике есть принцип воспитывающего обучения. Все это 

говорит о процессуальном и содержательном единстве обучения и воспитания, т. е. о том, что 

содержание образования является и содержанием воспитания. Однако школы до недавнего 

времени имели еще особые программы — программы воспитания школьников, на основании 

которых велась внеурочная воспитательная работа Это свидетельствует о том, что имеется 

содержание воспитания в отличие или наряду с содержанием образования, хотя современная 

педагогическая теория и объединяет весь педагогический процесс с обучением и воспитанием 

под одним термином — «образование». Что это такое - «содержание воспитания», каким должно 

быть содержание воспитательной работы в школе, в семье, во внешкольных учреждениях и 

организациях? Надо ли иметь программы воспитания школьников как основу для воспитательной 

работы классных руководителей и других педагогов? Посмотрим, как отвечают на эти вопросы 
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педагогическая теория и практика. Содержание воспитания - это совокупность знаний, норм 

поведения, ценностей, идей и идеалов, элементов материальной и духовной культуры общества, 

которые подлежат усвоению, интериоризации, превращению в индивидуальный внутренний мир 

личности. По существу, это вся культура, в процессе вхождения в которую человек становится 

личностью и членом общества. Но обратим внимание, что, говоря о содержании воспитания, 

часто имеют в виду разные вещи. Во-первых, как только что сказано, это культурные социальные 

ценности, опыт и нормы поведения людей, всего человечества. Во-вторых, содержание 

воспитания раскрывают с позиции личностного подхода как совокупность индивидных качеств, 

опыта, потребностей, социально одобряемых и индивидуально принимаемых свойств человека, 

его культуры и системы ценностей. Но здесь в стремлении гуманизировать воспитание не 

замечают, что свойства, характеристики личности, индивидуума являются результатом 

воспитательной работы педагогов, а не ее содержанием. В-третьих, под содержанием воспитания 

понимают воспитательную деятельность учреждения: определение целей и задач работы, видов и 

форм деятельности воспитателей и воспитуемых. Для организации и проведения воспитательной 

работы в школе, семье и обществе необходимо все же считать содержанием воспитания элементы 

культуры, усвоение которых служит формированию личности. Содержание воспитания 

необходимо также структурировать, оформлять конструктивно, чтобы облегчить составление 

программ воспитания и определить пути и средства реализации этих программ. В настоящее 

время в отечественной педагогике есть несколько подходов к определению, описанию и 

структуризации содержания воспитания в учебно-воспитательных учреждениях. Во-первых, 

традиционный подход, который сложился в советский период нашей школы. Содержание воспи-

тания определялось целью воспитания - всестороннее и гармоническое развитие личности - и 

конкретизировалось в ряде задач, направлений: умственное, идейно-политическое, нравственное, 

трудовое, физическое, эстетическое воспитание. В 90-х гг. такой подход был подвергнут критике 

главным образом за функционализм и внеличностную направленность. Критики утверждают, что 

процесс воспитания, формирования целостной личности тем самым искусственно разбивался на 

части, направления, хотя можно возразить, что подобное деление есть уже в Афинах и что это 

разделение удобно как аналитическая, познавательная операция и как рациональная 

организационная форма для практики. Однако главное, что вызывало отторжение такого 

подхода, — это его идейная коммунистическая направленность, государственно-политическая 

идеология, ориентация содержания и процесса воспитания на интересы государства, наряду с 

отсутствием направленности на формирование индивидуальности, установки на интересы, 

потребности, своеобразие личности. Проще сказать, в содержании воспитания той поры было 

слишком много государственного, официального и слишком мало ориентации на жизнь, 

жизненные потребности и проблемы обычного человека, частного, негосударственного лица. 

Содержание воспитания описывалось, представлялось с позиций, в которых человек 

рассматривался почти исключительно как звено, часть, функция государственной системы. Это 

делало и человека, и процесс воспитания отчужденными от реальности, действительной жизни. 

Поэтому в 90-е гг. ученые предлагают содержание воспитания описывать как элементы, 

составляющие базовую культуру личности, - это второй подход (см. работы О. С. Газмана). 

Считается, что воспитание направлено на формирование базовой культуры личности, которую, 

очевидно, можно определить как систему норм, убеждений, ценностей, стиля жизни, поведения. 

Базовая культура личности, по мнению О. Газмана, является основой для определения и 

описания содержания воспитания и включает в себя совокупность «культур», а именно: культуру 

жизненного, учебного и профессионального самоопределения, политическую и правовую 

культуру, экономическую и трудовую культуру, интеллектуальную, нравственную, ху-

дожественную, физическую, а также культуру семейных отношений и общения. Можно 

догадаться, что этот ряд открыт для пополнения. Ученый считает, что культура жизненного 

самоопределения - это такие качества личности, которые определяют человека как субъекта соб-

ственной жизни. Соответственно вся совокупность качеств, составляющих базовую культуру 

личности, определяет и содержание воспитания: интеллектуальная, трудовая, физическая, 
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политическая и другая культура. Читатель без труда увидит здесь те направления воспитания, 

которые имеются в вышеназванном традиционном подходе. Разница, вероятно, в том, что 

содержание воспитания здесь описывается не как отчужденное от личности, несколько 

отвлеченно-нормативный набор качеств, а как свойства, состояния, качества реального человека. 

Личностные качества, воспитанность, культура личности выступают в данной логике как цель 

воспитания, а культура общества, все ее элементы, составляющие — знания, опыт, ценности, 

виды деятельности — являются содержанием и средствами воспитания. В таком описании 

содержания воспитания подчеркивается ориентация на личность в процессе воспитания, ее 

активность, самостоятельность и «самоценность», что подчеркивают сторонники концепции 

гуманистического воспитания. Конечно, следует положительно оценить попытки определять 

содержание воспитания с позиций «самоценной» личности, но надо помнить: какие бы слова о 

самоценности личности и «свободосообразности» воспитания мы ни говорили, мы не уйдем от 

того, что воспитание - это процесс усвоения культурных норм, ролей, ценностей, принятых в об-

ществе. Ценностные отношения как содержание воспитательного процесса — такой подход 

развивает Н. Е. Щуркова. Смысл этого подхода состоит в том, что содержанием воспитания 

являются ценностные отношения, которые автор называет отношениями личности к наиболее 

важным, жизненно значимым явлениям. Вот как об этом сказано: «Отношения - это связь, из-

бирательно установленная в сознании субъекта с объектом окружающего мира, проявляющаяся в 

форме рациональной (вербальной), эмоциональной (переживания и состояния) и практическо-

действенной (поведение, действия, деятельности). Прожить отношение - это значит 

почувствовать, осмыслить, ощутить в действии связь своего Я и объекта действительности. 

Установить отношение - это значит принять, понять, оценить эту связь, осознавая личностный 

смысл ее для жизни Я. Такой подход можно принять, только надо четко разделить ценности как 

часть психологической структуры личности в виде личностной системы взглядов, идей, 

отношений, с одной стороны, и ценности как общественные нормы, идеалы, правила, которые 

принимаются и усваиваются человеком и в зависимости, от которых люди различаются по своей 

направленности, установкам. Личностные ценности являются результатом процесса воспитания и 

самовоспитания, процесса усвоения ценностей, принятых в обществе. Ценностями воспитания 

называют объекты, явления, общие абстрактные идеи, которые воплощают в себе 

общественные идеалы и выступают, поэтому как нормы, как должное. Эти нормы описаны как 

цели, ценности, обусловливающие содержание воспитания в системе образования. Политики, 

социологи, философы, психологи, педагоги и другие специалисты стремятся определить состав 

общечеловеческих, русских и национальных ценностей для российской школы, которые можно 

рассматривать как основу для содержания воспитания. Трудность состоит в том, что любой набор 

ценностей как предмет содержания воспитания, кем бы ни был предложен, носит субъективный 

характер и может вызывать справедливые возражения. Это относится и к набору ценностей, 

предложенных Н. Е. Щурковой, которая выделила пять фундаментальных, очень широких 

ценностных отношений: к человеку, жизни, обществу, труду, природе. Однако при 

конкретизации этих ценностей выясняется, что речь идет примерно о том же, что уже указано 

выше: культура умственного труда, нравственная, экономическая, правовая, физическая, 

эстетическая и т. д. Все три подхода к описанию и структурированию содержания воспитания — 

по ценностным отношениям, по базовой культуре и по направлениям, основным воспитательным 

задачам - не отрицают, а дополняют друг друга, что показывает даже их краткий обзор. В 

традиционном для отечественной школы подходе содержание воспитания представлено в виде 

требований общества, норм, которые должны быть внедрены в сознание и поведение учеников, 

что педагогическими либералами воспринимается как насилие. В современных подходах — 

формирование базовой культуры или ценностных отношений - делается попытка описать 

содержание воспитания с позиций личностно ориентированной, гуманистической педагогики. 

Однако в любом случае растущий человек усваивает, принимает информацию о культуре, ее 

эталонах и требованиях и благодаря этому становится личностью. В педагогической литературе и 

практике других стран имеются аналогичные подходы: человек должен усвоить ценности 
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общества и обрести необходимые качества для успешной социализации. Эти качества описыва-

ются в виде компетенций личности в познавательной, информационной, политической, 

социальной и других сферах жизни. Компетенции личности понимаются как самые широкие 

способности человека решать жизненные, профессиональные проблемы
1
. Вместе с тем в мировой 

практике принято выделять как относительно самостоятельные направления воспитания: 

нравственное, эстетическое, трудовое воспитание, а также санитарное просвещение (сегодня это 

называют валеологическим воспитанием), половое воспитание, антинаркотическое и ряд других 

направлений. Они имеются в Тезаурусе ЮНЕСКО по образованию в разделе «Содержание 

образования»
2
. Таким образом, сделаем вывод о том, что содержание воспитания определяется на 

основе целей, задач воспитания, социальных ценностей и идеалов. Содержание воспитательного 

процесса описывается как деятельность по формированию базовой культуры личности, по 

формированию ценностных отношений. Перейдем к описанию содержания воспитательного 

процесса по отдельным, но взаимосвязанным направлениям. 

 7.2. Нравственное воспитание и мировоззрение школьников. 

 

Общеизвестно, что школа, вузы - система образования страны должна выпускать не только 

людей научно образованных, развитых интеллектуально, здоровых физически, но и нравственно 

воспитанных. Эта задача многим справедливо кажется даже более важной, чем первая, и 

значение нравственного воспитания в обществе, в мире не уменьшается, а растет. Специалисты в 

разных областях, широкая общественность, средства массовой информации - все видят одну из 

важнейших проблем современности: в обществе происходит разрушение, эрозия нравственности, 

можно сказать, энергичное, решительное освобождение человечества от морали, наблюдается 

резкое и, вероятно, прогрессирующее снижение нравственных норм во всех сферах жизни. 

Вопросы о сущности и происхождении морали, о нравственном сознании и поведении людей 

изучает этика. Одним из главных вопросов этики является вопрос о возникновении морали и о 

том, почему люди должны поступать нравственно. Мораль - одна из форм общественного 

сознания, социальный институт, регулирующий поведение людей во всех областях жизни. 

Мораль - это совокупность правил, норм, принципов, которые определяют поведение людей по 

отношению к обществу, его институтам и друг другу. В отличие от правовых нравственные 

нормы фиксируются только в традиции, в обычаях, в сознании, в привычном поведении и тем не 

менее имеют силу требований, силу предписания. Мораль носит исторически изменчивый 

характер, нравственные правила определяются социальными условиями жизни людей и являются 

разными в различных культурах и слоях общества. Вместе с тем нравственные нормы разных 

культур имеют много общего, что получило отражение в понятии «общечеловеческие ценности». 

Религиозные концепции объясняют мораль существованием сверхчувственной духовной силы, 

которая обладает фундаментальным свойством праведности и выступает как норма, образец для 

поведения человека. Межнаучный анализ категорий морали и воспитания выявляет понятия: 

моральная деятельность, моральные чувства, нравственное сознание и поведение, 

индивидуальная нравственность личности. Моральной деятельностью можно считать процесс 

принятия моральных норм и следования им в личном поведении, что и создает индивидуальную 

нравственность. Нравственным надо считать того, для кого нормы морали выступают как его 

собственные убеждения и привычные формы поведения. Моральная деятельность, как и всякая 

другая, имеет мотивы: страх наказания, чувство долга, стремление к добру и справедливости. В 

зависимости от мотивов нравственного поведения и от места контроля над ним выделяют уровни 

нравственного развития. Л. Кольберг (США) экспериментально проверял доморальный, 

конвенциональный и автономный уровни нравственности, которые различаются по мотивам и 

внешнему или внутреннему контролю морального поведения человека. Доморальный уровень: 

ребенок и многие взрослые исполняют требования морали под страхом наказания — внешний 

контроль. На конвенциональном уровне соблюдение морали состоит в подчинении требованиям 

общества, чтобы сохранить себя, успешно жить в мире с другими - это тоже внешний контроль, 

хотя и более сознательный. На третьем, автономном уровне морального развития человек 
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добровольно следует моральным нормам, которые становятся его жизненными принципами, и он 

следует им, даже если это угрожает его жизни, - это внутренний контроль нравственного 

поведения. Соблюдение моральных норм накладывает ограничения на свободу человека, 

обязывает его сдерживать себя, преодолевать собственные недостатки, а также аморализм 

отдельных групп или всей социальной системы. Моральные поступки вызывают у человека 

различные моральные чувства - оценочные переживания, среди которых вина, совесть, 

удовлетворение, радость и др. В этих переживаниях отражается положительная или от-

рицательная оценка человеком своего поведения. К моральным категориям относится также 

понятие нравственного идеала - это обобщенный образ, воплощающий в себе главные моральные 

ценности общества, нации. Структуру нравственного сознания, таким образом, составляют, во-

первых, знания, представления о моральных нормах общества, во-вторых, положительная их 

оценка, принятие их и стремление им следовать, в-третьих, выполнение этих норм в личном 

поведении, поступках, жизни. Все компоненты нравственного сознания и поведения 

представляют психолого-педагогический, личностный аспект содержания нравственного 

воспитания и определяют задачи нравственного воспитания.  

Нравственное воспитание - это педагогическая деятельность по формированию у 

воспитанников системы нравственных знаний, чувств и оценок, правильного поведения.  

Социальным же аспектом содержания нравственного воспитания являются нормы и принципы 

морали, принятые в обществе. Какие же моральные ценности должны составлять содержание 

нравственного воспитания в системе образования, семье, обществе? С одной стороны, все просто: 

каждая семья, народ передает молодежи те ценности, которые усвоили от предшествующего 

поколения. С другой стороны, жизнь в мире и в России стремительно меняется - меняется и 

мораль. Этические нормы отражаются в политических решениях, в культурной, социальной, 

образовательной политике и практике и в определенном смысле регулируются социальными 

институтами. В развитых странах мира принята этика прав человека, современный гуманизм, 

приоритет личности. Современный мир нуждается в моральных нормах и придерживается 

принципов гуманизма, гуманистической морали. Высшими ее ценностями в применении к 

процессу воспитания можно считать следующие: гуманность как сущностное, 

характеристическое качество человека, как интегральная характеристика личности. Она 

раскрывается в уважении к человеку, в признании его высшей ценностью, в терпимости, 

дружелюбии, готовности понять, помочь, поддержать; вера в человека, в гуманистические 

идеалы, наличие гуманистических ценностей и целей в жизни, служение этим идеалам; воля к 

выполнению своих обязанностей, умение добиваться целей и одновременно быть 

требовательным к себе, умение подчиняться требованиям общества, быть дисциплинированным; 

ответственность за свои поступки, умение признать и исправить ошибки, отвечать делом за 

последствия своего поведения; уважение ко всему живому на земле, к природе, 

природоохранное, экологическое сознание и поведение; честность, принципиальность, 

справедливость, требовательность к себе и другим в сочетании с терпимостью, тактом;  

сдержанность в половой жизни, готовность к самоограничению, умеренность и чувство 

ответственности за свое половое поведение, правильное поведение в семье, понимание своей 

роли в семье, способность создать и жить в семье. Это не моральный кодекс гражданина России, 

но это основные нравственные нормы, которые могут быть основой воспитательной работы в 

школе, семье, обществе.  

Мировоззрение - система философских, научных, социально-политических, нравственных, 

эстетических взглядов и убеждений, которые отражают в сознании человека общую картину 

мира и определяют направленность его деятельности. Психология рассматривает 

мировоззрение как часть направленности личности. Оно является результатом воспитания. 

Взгляды и убеждения — это принятые человеком представления о мире как достоверные и 

эмоционально переживаемые. Основой для формирования убеждений являются научные знания. 

Средствами формирования мировоззрения являются процесс обучения, внеурочная деятельность, 

самостоятельная работа учеников, их опыт, приобретаемый в общении и жизни. Усвоение ми-
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ровоззренческих аспектов знания обеспечивается отбором содержания, методами преподавания, 

выделением фундаментальных идей в каждой области знания и деятельности, межпредметными 

связями, созданием интегрированных курсов. Взгляды и убеждения формируются в общении и в 

собственной практической деятельности учеников: трудовой, общественной, художественной, 

технической и пр. 

 7.3. Гражданское воспитание молодежи.  

Одной из важнейших сторон воспитания в школе и обществе является воспитание 

гражданина - члена территориально-политического сообщества, государства, который имеет 

права и обязанности, связанные с членством в нем. Гражданское воспитание - это система 

воспитательной работы по формированию качеств, необходимых члену государства, а именно: 

политической культуры, правовой культуры, а также патриотизма и культуры 

межнациональных отношений. Политика, гражданственность, патриотизм, право тесно связаны 

друг с другом, разберемся по порядку. Политика - сфера деятельности, регулирующая 

отношения власти и групп людей, отдельного человека, искусство управления государством, в 

том числе с помощью свода законов, т. е. права. Это касается каждого, поэтому необходимо, 

чтобы выпускники образовательных учреждений обладали гражданским сознанием, 

политической и правовой культурой. Перечень понятий, передающих содержание гражданской 

культуры, обширен, приведем некоторые из них: гражданственность, гражданство, гражданское 

общество, гражданское поведение, государство, власть, демократия, права и свободы человека, 

правовое государство и многие другие. В психологической структуре гражданской культуры 

выделены три элемента: знания, оценки-отношения, поведение. Это значит, что сюда входят 

знания в области политики и права, взгляды и убеждения, сознательное отношение к 

общественной и политической жизни страны, стремление участвовать в политической жизни, 

занимать активную гражданскую позицию, быть законопослушным гражданином, соблюдать 

законы страны. Это определяет и задачи гражданского воспитания. Учащиеся получают знания о 

государственном устройстве, системе власти, возможностях граждан участвовать в выборах 

властных структур, влиять на управление и участвовать в нем, объединяясь в партии и движения. 

Школа, учителя должны способствовать формированию гражданской активности молодежи, 

стремлению подростков участвовать в жизни страны. Для решения этих задач у образовательных 

учреждений имеются различные средства, это, прежде всего уроки по общественным 

дисциплинам: граждановедению, истории, обществознанию. Выработке гражданских навыков 

способствует участие школьников в детских движениях и организациях, а также организация 

самоуправления учащихся образовательного учреждения. Самоуправление учащихся и студентов 

можно считать отличной школой гражданской активности, при условии, что педагогический 

коллектив действительно выделит им сферу их компетенции и не превратит самоорганизацию 

учащихся в фарс. Определим место патриотизма в гражданском воспитании, отношение 

гражданственности и патриотизма. Воспитание патриотизма — традиционная для отечественной 

педагогики и школы задача. Патриотизм - это «нравственный и политический принцип, 

социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству, преданность ему, 

гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины. Следовательно, 

содержанием работы по воспитанию патриотизма в школе является изучение школьниками 

истории, культуры своей страны, деятельность по сохранению культуры своего народа. 

Составной частью гражданского воспитания является формирование правовой культуры. 

Правовая культура - это знания о правовой системе страны, основных юридических норм, 

стремление соблюдать правовые нормы, быть законопослушным гражданином Отечества. 

Основной задачей правового воспитания является формирование правовой грамотности 

подростков и молодежи: они должны знать, что существуют законы и правовые нормы и что 

нарушение этих норм ведет к юридической ответственности. Поэтому в семье, в школе, в СМИ 

подростков следует знакомить не только вообще с законами, но обязательно с теми правовыми 

нормами, которые они чаще всего нарушают. Школа, другие образовательные учреждения дают 

необходимые правовые знания молодежи на уроках и во внеурочной работе с детьми. Учащиеся 
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по мере взросления приучаются выполнять правила поведения в обществе, свои обязанности в 

классе, учатся подчиняться школьным правилам, требованиям устава школы. Это развивает в них 

привычку к дисциплине, к самоконтролю 

7.4. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение учащихся. 

Трудовое воспитание в школе, семье, в обществе - это система формирования 

работника, человека, который понимает необходимость труда, уважает труд и людей труда, 

умеет работать в избранной специальности. Это процесс формирования трудовых навыков и 

нравственных качеств: трудолюбия, добросовестности, инициативы и др. Надо добавить, что 

работник должен обладать гибким экономическим мышлением, чтобы найти свое место в мире 

труда в наше время, когда почти каждый вынужден менять род занятий даже не один раз в 

жизни. Задача школы, семьи и общества - подготовить каждого выпускника к успешной 

адаптации, к тому, чтобы он нашел свое место в жизни, в том числе благодаря работе, которая 

доставит ему моральное и материальное удовлетворение. Можно пояснить это цепочкой: учение 

- труд - профессия. Современная педагогика итогом обучения в школе считает жизненное и 

профессиональное самоопределение. Понятно, что жизненное самоопределение не 

ограничивается выбором профессии, но в этом процессе социального и психологического 

становления личности играет большую роль выбор профессии, что происходит обычно в старших 

классах. Профессиональное самоопределение зависит от общих взглядов, развития, установок 

старшеклассника, от многих других факторов, в том числе от помощи службы профессиональной 

ориентации. Одним из факторов в решении проблем профессиональной ориентации и 

дальнейшей социализации выпускников школы является труд школьников, трудовое обучение и 

воспитание в педагогическом процессе. Труд является и педагогической ценностью, и 

педагогическим средством. В настоящее время в условиях рыночной экономики система 

образования, школа осуществляют и экономическое воспитание учащихся, которое тесно связано 

с трудовым. Для экономической подготовки юношества разработаны программы, учебные 

пособия. Школьники должны не только знать элементарные основы экономической жизни 

общества, но и приобрести навыки экономического мышления, целесообразного личного эконо-

мического поведения. Уже в школе нужно учить умению рационально решать вопросы о доходах 

и расходах, об экономике семьи школьника; учить умению рассчитывать экономическую сторону 

его ближайшей и отдаленной жизни, сознательно выбирать нужный для этого образовательный и 

профессиональный путь, делать карьеру. Необходимо давать знания о сущности и динамике 

экономических процессов в стране и мире. Экономические знания и поведение человека связаны 

с социальным, нравственным развитием, поэтому задачей экономического воспитания является 

формирование у школьников стремления активно участвовать в трудовой и экономической 

жизни своей страны. Чтобы частично облегчить молодежи вхождение в мир труда, в обществе 

создана служба профессиональной ориентации. Составной частью трудового и экономического 

воспитания является профессиональная ориентация - процесс оказания помощи учащимся в вы-

боре профессии в соответствии со способностями, склонностями и рынком труда. Система 

профориентации включает в себя следующие компоненты: профессиональное просвещение - 

ознакомление учащихся с миром труда, профессий, с проблемами профессионального 

самоопределения; профессиональная диагностика - изучение учащихся с целью выработки 

рекомендаций в выборе профессии. Диагностика может быть медицинской, социально-

психологической, педагогической; профессиональная консультация - выдача рекомендаций и 

советов по профессиональному самоопределению; профессиональный отбор - выбор кандидатов 

на освоение какой-либо профессии; профессиональная адаптация - процесс приспособления 

молодых людей к требованиям профессии и условиям производства. В профориентационной 

работе имеются два подхода - адаптационный и развивающий. Первый состоит в подборе 

профессии ученику по его наличным возможностям, обнаруженным в учебных достижениях и с 

помощью диагностических методик. Второй подход предлагает развивать ученика, обеспечить 

условия для разностороннего развития и готовить его к самостоятельному выбору спектра 

специальностей. Российская школа ориентируется на второй подход и в определенной мере 
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проводит профориентационную работу, цель которой — профессиональное самоопределение 

учащихся. Она конкретизируется в следующих задачах: помощь в изучении мира профессий, 

производства; руководство учащимися в изучении и развитии ими своих способностей, 

склонностей, в осуществлении профессионального самоопределения; изучение и 

консультирование учащихся с выдачей рекомендаций по саморазвитию и выбору профессии. Эти 

задачи реализуются в учебном процессе и внеурочной деятельности, в учебно-производственных 

комбинатах силами учителей, врачей, психологов, других специалистов, родителей. 

Ознакомление с миром профессий проходит в форме бесед, экскурсий, встреч, конференций, 

конкурсов и пр. Развитию интересов и способностей служит работа кружков, клубов, детских 

центров. Для профессиональной диагностики имеются различные методики: тесты, опросники, 

деловые игры. Итогом профессиональной ориентации является профессиональное 

самоопределение учащихся, понимаемое полностью как состояние готовности выпускника к 

реальному и осознанному выбору профессии. Показатели готовности к выбору профессии: 

наличие профессионального выбора, знание о профессии и ее требованиях к личности, знание 

своих индивидуальных особенностей, учебная и практическая работа по выбираемой специально-

сти, наличие общих трудовых навыков. 

 7.5. Эстетическое воспитание школьников. 

Эстетическое воспитание - процесс формирования способностей восприятия и 

понимания прекрасного в искусстве и жизни, выработки эстетических знаний и вкусов, 

развития задатков и способностей в области искусства. Цель эстетического воспитания - 

формирование эстетической культуры личности, которая включает в себя такие компоненты:  

эстетическое восприятие — способность выделять в искусстве и жизни эстетические свойства, 

образы и испытывать эстетические чувства; эстетические чувства — эмоциональные состояния, 

вызванные оценочным отношением человека к явлениям действительности и искусства;  

эстетические потребности — нужда в общении с художественно-эстетическими ценностями, в 

эстетических переживаниях; эстетические вкусы - способность оценивать произведения искус-

ства, эстетические явления с позиций эстетических знаний и идеалов; эстетические идеалы - 

социально и индивидуально-психологически обусловленные представления о совершенной 

красоте в природе, обществе, человеке, искусстве. Объем понятия «эстетическая культура» 

определяет задачи и содержание эстетического воспитания учащихся: формирование 

эстетических вкусов, чувств, потребностей, знаний, идеалов, выработка художественно-эс-

тетических умений, творческих способностей. Задачи эстетического воспитания тесно связаны с 

нравственным и другими видами воспитания, формированием доброты, гуманизма, 

гражданственности и пр. Эстетическое воспитание осуществляется комплексом средств. Оно реа-

лизуется прежде всего в процессе обучения: на уроках литературы, музыки, изобразительного 

искусства.  

7.6. Вопросы для самоконтроля 

5) Каковы существенные черты процесса воспитания? 

6) Что такое педагогическая система и что она дает для понимания процесса воспитания? 

7) Назовите и раскройте два-три главных закона воспитания. 

8) Охарактеризуйте современную систему принципов воспитания, определите свое отношение к 

ней. 

7.7. Задания для практики. 

  1. Структурирование изученного материала (формирование научного мировоззрения) на 

основе инструментальной дидактики с его логической переработкой. 

2. Подготовка и проведение информационного часа в форме викторины, информационного 

ринга, пресс-конференции, вечера вопросов и ответов, дискуссии, рекламной акции на тему: 

«Главные события страны и мира за неделю», «Горячие точки планеты Земля», «Планета за одну 

неделю», «История событий в мире в газетных материалах» и т.д. 
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7.8. Глоссарий по теме 7 

 Формирование – процесс становления личности человека в результате объективного влияния 

наследственности, среды, целенаправленного воспитания и собственной активности личности.  

Целеполагание – постановка цели субъектом деятельности.  

Человек – живое существо, обладающее даром мышления и речи, способностью создавать 

орудия и пользоваться ими в процессе труда, представляющее собой единство физического, 

духовного, природного и социального, наследственного и приобретенного.  

Развитие – процесс количественных и качественных изменений в организме, психике, 

интеллектуальной и духовной сфере человека, обусловленный влиянием внешних и внутренних, 

управляемых и неуправляемых факторов.  

Личность – человек как субъект отношений и сознательной деятельности, способный к 

самопознанию и саморазвитию; устойчивая система социально-значимых черт, отношений, 

установок и методов, характеризующих человека как члена общества.  

7.9. Использованные информационные ресурсы. 

 1. Афонина Г.М. Педагогика: Курс лекций и семинарские занятия /под ред. Абдуллиной О.А. 

– М.: Феникс, 2002. 

2. Бордовская Н.В., Реан Н.Н. Педагогика: Учебное пособие.- СпБ.: Питер, 2008.- 304 с. 

3. Буланова-Топоркова М.В., Духавнева А.В., КукушинВ.С., Сучков Г.В. Педагогика. – М.: 

ИЦ МарТ Феникс, 2010. 

4. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. – М.: Владос,2010. 

5. Казанская В.Г. Психология и педагогика. – Спб.: Питер, 2008. 

6. Краевский В.В. Общие  основы  педагогики.- М.-Волгоград,2002. 

7. Крившенко Л.П. Педагогика. – М.: Проспект, 2010 

8. Педагогика  /под ред. П.И. Пидкасистого.- М., 1998.  

9. Педагогика: педагогические  теории,  системы,  технологии /под ред. С.А. Смирнова.- 

М.,2005. 

10. Подласый И.П. Педагогика: в 3 ч ч.2 Теория и технологии обучения . – М.: Владос, 2007. 

11. Сластенин В.А. и др. Педагогика.-М.,2000. 

12. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Кно Рус, 2010. 
 

       Тема 8. Методы и формы воспитания  

 

Аннотация. Данная тема раскрывает содержание методов, приемов, форм воспитания. 

Дается классификация и характеристика некоторых методов воспитания. 

Ключевые слова. Методы воспитания, средства воспитания, формы воспитания. 

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Вид лекции: лекция с заранее запланированными ошибками; 

 Изложение лекционного материала сопровождается презентацией; 
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  Необходимо формировать правильные представления, научные понятия и умения 

точно выразить их в определениях и терминах, принятых в науке; 

 Даются задания для самостоятельной работы над содержанием лекционного 

материала. 

 Показать значение теоретического материала для педагогической практики. 

8.1. Понятие метода и приема воспитания. 

Методами воспитания современная наука называет способы взаимосвязанной 

деятельности воспитателей и воспитанников, направленной на решение задач воспитания. 

Это соответствует гуманистическому пониманию процесса воспитания как совместной 

деятельности учителей и учеников и основному закону воспитания: воспитывать — организуя 

деятельность воспитанников. Как видим, воспитатель все-таки — организатор деятельности 

воспитанников, и это педагоги всегда понимали. Поэтому метод воспитания определяют еще и 

как способ педагогического воздействия на ребенка. Например, И. Ф. Харламов пишет, что 

методы воспитания - это совокупность способов и приемов воспитательной работы для 

развития потребностно мотивационной сферы и сознания учащихся, для выработки привычек 

поведения, его корректировки и совершенствования.  

В науке, кроме методов воспитания, имеется еще ряд понятий, характеризующих 

организационно-процессуальную часть воспитания, а именно: прием воспитания, средства, 

формы воспитания, а также технология воспитания и техника, точнее, педагогическая техника. 

Все эти понятия не слишком хорошо различимы в педагогической науке, тем не менее, мы 

должны представлять границы между ними. Прием воспитания обычно характеризуют как 

составную часть метода, подчиненную ему, входящую в его структуру и употребляемую в 

конкретной ситуации. В педагогической литературе часто указываются при этом разные частные 

варианты метода. Например, метод поощрения реализуется в приемах: похвала, благодарность 

перед классом, награждение на общем собрании. Иначе говоря, проводить воспитательную 

беседу, поощрять, наказывать, организовывать праздник можно по-разному. Например, можно 

создать эмоциональный настрой с помощью музыки при проведении беседы с учениками; 

перейти на «вы» с учеником и назвать его полным именем с фамилией, когда надо сделать 

строгое замечание. Или вот классический прием: поручить трудному ученику, нарушителю 

порядка, какое-либо дело, выполняя которое ученик вынужден вести себя иначе. Из примеров 

видно, что прием, с одной стороны, сливается с методом, а с другой стороны - с технологией 

воспитания и педагогической техникой.  

Педагогическая технология (в воспитательной работе) - это система последовательных 

и конкретных действий и операций педагога, ведущих к запланированным результатам при 

организации воспитательной работы с детьми.  

Педагогическая техника - это комплекс умений педагога владеть собой, своим 

эмоциональным внутренним состоянием и внешним поведением и воздействовать на учеников 

этими профессионально-личностными средствами. К психотехническим умениям педагога 

относятся техника и культура речи, общения, мимика и пантомимика, умение психофизической 

регуляции. Личность педагога во всей ее сложности и своеобразии, а также его 

профессиональная техника часто имеют решающую роль в выборе и реализации метода 

воспитания. Что получается у одного, может не получиться другого. К средствам воспитания 

относят сравнительно независимые источники формирования личности: виды воспитывающей и 

развивающей деятельности (учение, труд, игра, спорт), предметы, вещи, устройства (игрушки, 

технические средства, ЭВМ), процессы, произведения и явления духовной и материальной 

культуры (искусство, общественная жизнь), природа. К средствам относят также конкретные 

мероприятия и формы воспитательной работы (вечера, собрания, праздники). При изучении 

методов воспитания следует знать еще один термин «методика воспитательной работы» — это 
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отрасль теории воспитания, прикладная научная дисциплина, изучающая методы и формы орга-

низации воспитательной работы. По мнению методистов, она должна помочь педагогам 

овладеть искусством воспитания. Начало методике воспитания положил А. С. Макаренко своей 

блестящей работой «Методика организации воспитательного процесса».  

8.2. Классификация методов воспитания. 

Познанию методов способствует их классификация, деление на классы, группы по какому-

либо признаку, основанию. В педагогике нет строго научной классификации методов по какому-

то одному основанию. Большинством специалистов выделены и наиболее изучены пять методов: 

убеждение, упражнение, пример, поощрение, наказание и их конкретные варианты, разновид-

ности, которые, как мы сказали, иногда называют приемами, формами. Эмпирически, 

основываясь на опыте, действительно можно видеть эти методы. Педагог воспитывает, объясняя, 

рассказывая, обсуждая с детьми нормы морали, поведения и пр. Учитель воспитывает, вовлекая 

детей в деятельность и показывая сам образцы поведения. Наконец, он одобряет или осуждает 

поступки учеников, тем самым стимулирует и корректирует их поведение, развитие. Научная 

классификация требует, однако, выделения строгих оснований, существенных признаков для 

различения объектов. Поэтому классификация методов способствует их познанию и, во-вторых, 

их сознательному, эффективному использованию. Но многообразие методов воспитания, 

неопределенность их признаков и границ между ними и другими категориями затрудняет их 

классификацию. Анализ показывает, что в основу классификации часто кладут направленность 

способа воздействия на ту или иную сферу личности: на сознание, на поведение, на 

эмоционально-волевую сферу. Иначе говоря, есть методы, направленные преимущественно на 

формирование знаний, взглядов, оценок, направленности, убеждений личности. Их называют 

методами формирования сознания или методами формирования убеждений. Есть методы, 

направленные преимущественно на формирование привычек, стереотипов поведения, типичных 

поведенческих реакций. Их называют методами формирования поведения и организации 

деятельности. И есть методы, называемые порой вспомогательными, которые направлены на 

коррекцию и стимулирование поведения (соревнование, игра, поощрение, наказание). В основу 

классификации методов воспитания и обучения, предложенной Ю. К. Бабанским, положена 

концепция деятельности. Согласно ей имеются компоненты в любой деятельности: осознание, 

организация, стимулирование и контроль. Они, эти составляющие деятельности, их место в 

структуре процесса воспитания, и явились основанием для выделения четырех групп общих 

методов целостного педагогического процесса. Итак, согласно более или менее разделяемой 

всеми учеными классификации методы воспитания в отечественной науке объединяются в 

четыре группы и составляют такую систему:  

а) методы формирования сознания: рассказ, беседа, лекция, дискуссия, диспут, метод 

примера;  

б) методы организации деятельности и формирования опыта поведения: упражнение, 

приучение, поручение, требование, создание воспитывающих ситуаций;  

в) методы стимулирования поведения: соревнование, игра, поощрение, наказание;  

г) методы контроля, самоконтроля и самооценки: наблюдение, опросные методы (беседы, 

анкетирование), тестирование, анализ результатов деятельности.  

Распределение методов по группам в значительной мере условно, потому что личность 

формируется целиком, не по частям, потому что сознание, отношения, оценки и поведение 

формируются в единстве в любых обстоятельствах и под влиянием намеренных или случайных 

действий. В психологии есть принцип единства сознания и деятельности: сознание формируется 

в деятельности. Тем не менее, основная функция первой группы методов состоит в 

формировании отношений, установок, направленности, убеждений и взглядов воспитанников — 

всего того, в основе чего лежат знания о нормах поведения, о социальных ценностях. В свою 

очередь, убеждения человека отражаются на его поведении. Методы второй группы реализуют 

принцип воспитания в деятельности. Еще А. С. Макаренко учил, что нельзя развить мужество 

или другое качество личности, не создав условий для проявления мужества, справедливости, 
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доброты. Задача педагогов создать такие условия. Школьная жизнь дает возможность это 

сделать: дети имеют поручения, организуют вместе с взрослыми разные дела в процессе учебы и 

вне ее, регулярно и периодически «упражняются» в самых разных умениях, поступках, т. е. 

вынуждены поступать в соответствии с принятыми в обществе правилами и ценностями. С 

помощью методов третьей группы педагоги и сами воспитанники регулируют поведение, 

воздействуют на мотивы деятельности воспитуемых, потому что общественное одобрение или 

осуждение влияет на поведение, происходит закрепление одобряемых поступков или торможение 

неодобряемого поведения. Методы контроля и самоконтроля направлены на анализ и оценку ре-

зультатов воспитания и влияют на формирование воспитанников скорее косвенно. Если 

результаты воспитания в приемлемой форме обсуждать с учениками, то можно получить 

значительный эффект и стимулировать их самовоспитание. 

8.3. Характеристика методов воспитания. 

 Методы формирования сознания. 

 Эти методы и по названиям и по существу совпадают со словесными методами обучения, 

потому что главная их функция - просвещение, формирование знаний в области социально-

нравственных отношений, норм, правил поведения людей, формирование взглядов, ценностей. 

Они главным образом обращены к сознанию личности, к интеллектуальной, потребностно -

мотивационной, эмоционально-волевой сферам личности. Основной инструмент, источник 

убеждения - слово, сообщение, информация и обсуждение информации. Это не только слово 

взрослого, но и суждения учащихся. Слово авторитетного учителя бывает сильным методом 

воздействия на умы и чувства школьников, но это требует от воспитателя высокой культуры и 

профессионального мастерства. Однако задача не только в том, чтобы объяснить нормы 

поведения, установления культуры, но и вызвать положительное отношение учащихся, молодежи 

к ним, желание принять, сделать своими убеждениями. Эта задача - информировать и 

интериоризовать, донести до сознания — делает метод убеждения очень непростым, потому что 

человек свободен в выборе убеждений, а молодежь, старшеклассники нечасто принимают на 

веру, безоговорочно идеи, мнения, взгляды даже авторитетного учителя. К этой группе методов 

обычно относят беседу, лекцию, рассказ, объяснение, диспут, пример, внушение. Лекция, 

рассказ, объяснение — это словесные методы, сообщение и анализ информации, имеющей 

воспитательное содержание и значение. Лекция как систематизированное изложение проблемы 

доступна старшеклассникам. Рассказ и объяснения скорее подходят для младших и средних 

школьников. Готовиться к воспитательным беседам надо тщательно и ответственно, продумывая 

и содержание, и способы подачи материала, его структуру, и стиль, тон разговора, 

психологическую атмосферу. Главное при этом - избегать формализма, пустоты. Беседа как 

обсуждение, дискуссия и диспут - это такие методы, где имеет место интеллектуальная и 

эмоциональная активность самих школьников. Воспитательная беседа, дискуссия состоят, как 

правило, из краткого вступления воспитателя и постановки вопросов для обсуждения 

преимущественно проблемного характера. Диспут — довольно специальный метод воспитания, 

предполагает обязательное столкновение противоположных мнений. Для проведения диспута 

требуется сформулировать тему-название, вопросы для обсуждения, выбрать ведущего (если это 

не учитель), ознакомить участников с правилами, провести предварительную работу: 

подготовить некоторых выступающих, наглядные материалы, помещение. Внушение - это 

воздействие на личность с помощью эмоциональных, иррациональных приемов при сниженной 

критичности личности, при известном доверии к внушающему. В основном оно используется в 

медицине, в психотерапии. В воспитании внушение выражается в создании эмоционального фона 

для совместных переживаний с помощью музыки, поэзии. Педагогам давно известно, что 

сильные совместные и положительные эмоции являются воспитывающей силой. Используются 

также элементы психологического тренинга для создания эмоционального состояния, атмосферы 

доверия, чувства безопасности. 

 Методы организации деятельности и формирования опыта поведения. 
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 Положительный опыт поведения создается путем педагогически правильно 

организованной деятельности воспитуемых, которая является источником воспитания в этой 

группе методов. Воспитание в деятельности имеет ряд закономерностей, на основе которых 

формируются требования к ее организации. Деятельность воспитывает, если личностно значима 

для воспитуемых, имеет «личностный смысл» (А. Н. Леонтьев). Позиция воспитанников должна 

быть активной, и функции их должны меняться: все проходят роли исполнителей и 

организаторов. Руководство деятельностью воспитуемых должно быть гибким, соответствующим 

педагогической ситуации. В отечественной педагогике организация деятельности 

воспитанников является ведущим методом воспитания. Эта группа методов включает в себя 

приучение, педагогическое требование, упражнение, поручение, общественное мнение, 

воспитывающие ситуации. Педагогическое требование понимается как предъявление 

требований к выполнению определенных норм поведения, правил, законов, традиций, принятых в 

обществе и в его группах.  

Требование может выражаться как совокупность правил общественного поведения, как 

реальная задача, как конкретное указание о выполнении какого-либо действия, как просьба, 

совет, инструкция. По форме требования бывают прямые и косвенные. Первые имеют вид 

приказания, указания, инструкции, отличаются решительным тоном, особенно на начальном 

этапе воспитания. Косвенные требования предъявляются в виде просьбы, совета, намека, они 

апеллируют к переживаниям, мотивам, интересам воспитанников. В развитом коллективе пред-

почтительны косвенные требования. Требования заключены в правилах поведения учащихся, в 

Уставе школы, в распорядке, режиме дня образовательного учреждения. В наличии требований 

нет никакого насилия, авторитаризма, которого так боятся некоторые педагоги. Все люди 

подчиняются требованиям, и школьники должны это тоже делать.  

Общественное мнение - это выражение группового требования. Оно используется в 

развитых коллективах при оценке поступков и выражается в нормах, ценностях, взглядах на 

жизнь всех членов группы, класса. Проблема здесь в том, что часто неофициальное общественное 

мнение, например учеников, не совпадает и прямо противоположно мнению учителя. Это 

говорит о низком уровне воспитанности и является педагогической задачей для воспитателя 

класса. Педагог должен формировать здоровое общественное мнение, стимулируя выступления 

учащихся с оценкой их деятельности, обсуждая факты из жизни класса.  

Приучение и упражнение содействуют формированию устойчивых способов поведения, 

привычек, характера. Приучение - это организация регулярного выполнения воспитанниками 

действий с целью их превращения в привычные формы поведения. Привычки становятся 

устойчивыми свойствами и отражают сознательные установки личности, поэтому их так важно 

формировать. Приучение эффективно на ранних этапах развития. Методика требует объяснять 

воспитанникам, что, как и зачем нужно делать. Приучение предполагает и проверку выполнения 

действий. С первых дней в школе детей приучают к очень многому: организовать свое рабочее 

место, распределить время, общаться с учителем и другими детьми и т. д.  

Упражнение - многократное повторение и совершенствование способов действий как 

устойчивой основы поведения. В широком смысле это такая организация жизни и деятельности 

воспитанников, которая создает условия для поступков в соответствии с общественными 

нормами. Упражнение опирается на приучение, тесно с ним связано и реализуется через поруче-

ние, выполнение роли в общей деятельности.  

Поручение как метод воспитания - это исполнение учеником какого-либо дела. Участие в 

коллективных делах на всех стадиях (планирование, исполнение, оценка) развивает способности 

и формирует качества личности. Упражнение как метод в руках воспитателя состоит в том, что 

он организует различные дела воспитанников и вовлекает их в активное исполнение. Иначе 

говоря, упражнение имеет место, когда воспитанники идут в поход и ставят палатку, когда го-

товят концерт и выступают на сцене, когда участвуют в конференции, выступают на собрании, — 

всегда, когда они заняты содержательной, развивающей деятельностью. Приучение, упражнение, 

поручение эффективны, если опираются на положительные мотивы деятельности и в свою 



68 

 

очередь формируют их. Упражнение может носить несколько искусственный, специально 

организованный характер, тогда оно носит название воспитывающей ситуации.  

Воспитывающие ситуации - это обстоятельства затруднения, выбора, толчка к 

действию, они могут быть специально организованы воспитателем. Их функция - создать 

условия для сознательной активной деятельности, в которой проверяются сложившиеся и 

формируются новые нормы поведения, ценности. Это могут быть ситуации конфликта в группе, 

выбора правильного решения и пр. А. С. Макаренко, например, во время демонстрации 

кинофильма просил некоторых воспитанников проверить порядок в соседнем помещении. В 

школьной жизни нередки такие ситуации, когда ученик вынужден проявлять ответственность, 

инициативу, чувство солидарности. 

Методы стимулирования поведения и деятельности. 

 Сущность действия этой группы методов состоит в побуждении к социально одобряемому 

поведению или к торможению, сдерживанию нежелательного поступка. Побудителем к поступку 

и средством закрепления привычки выступает поощрение, т. е. одобрение. Сдерживающим 

средством является наказание, осуждение поступка воспитуемого. Психологической основой 

этих методов является переживание, самооценка воспитанника, осмысление поступка, вызванные 

оценкой учителя и/или товарищей. Человеку в группе свойственно ориентироваться на 

признание, одобрение и поддержку своего поведения. На этом основана коррекция поведения 

воспитанников с помощью его оценки.  

Поощрение - это выражение положительной оценки, одобрения, признания качеств, 

поступков, поведения воспитанника или группы. Оно вызывает чувство удовлетворения, 

уверенности в своих силах, положительную самооценку, стимулирует воспитанника к 

улучшению его поведения. Формы поощрения: похвала, благодарность учителя, взрослых, 

награждение книгами и/или другие материальные награды. Методика поощрения рекомендует  

одобрять не только результат, но мотив и способ деятельности, приучать воспитанников ценить 

сам факт одобрения, а не его материальный вес. Поощрение чаще требуется младшим 

школьникам и неуверенным в себе детям.  

Наказание - это выражение отрицательной оценки, осуждения действий и поступков, 

противоречащих нормам поведения. В отечественной педагогике в 20-е гг. был период увлечения 

идеями «свободного воспитания», ненасильственного воспитания, когда школа отказалась от 

наказания как метода, унижающего личность и имеющего негативные последствия. Однако 

позже было признано правомерным педагогически грамотное применение наказания: оно, 

вызывая чувство стыда, неудовлетворенность, корректирует поведение ученика, дает ему 

возможность понять свою ошибку. Метод наказания требует обдуманных действий, анализа 

причин проступка и выбора такой формы, которая не унижает достоинства личности. Формы 

наказания разнообразны: замечание учителя, предупреждение, беседа, вызов на педсовет, 

перевод в другой класс, школу, исключение из школы. Частным случаем наказания является 

метод естественных последствий: насорил - убери, нагрубил - извинись. Чрезвычайно 

интересный опыт наказания имеется в педагогике А. С. Макаренко. В первую очередь он 

доказывает, что формы наказания тесно связаны со всей постановкой воспитания в учреждении, с 

уровнем развития коллектива, культуры педагогов.  

 Методы контроля, самоконтроля и самооценки. 

 Данные методы направлены на анализ и оценку результатов воспитания. К ним, как было 

сказано выше, относят наблюдение, опросные методы (беседы, анкетирование), тестирование, 

анализ результатов деятельности, - по сути, это методы диагностики личности. Их вряд ли можно 

считать собственно методами воспитания, если помнить, что метод - это способ воздействия. 

Воспитательная функция методов контроля является скорее не основной, а сопутствующей. Они 

влияют на формирование воспитанников скорее косвенно. Основная функция методов контроля - 

оценка степени достижения целей воспитательного процесса, т. е. оценка его эффективности по 

результатам воспитания. По этим же результатам оценивают и профессионализм учителя. Другое 

дело, что полученные этими методами данные о воспитанности учеников можно в какой-то 
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форме сообщать ученикам, чтобы обсудить с учеником его развитие, проблемы, 

проконсультировать, оказать психолого-педагогическую помощь, поддержку и т. п. Но беседы и 

консультации не есть собственно метод контроля. Методы же самоконтроля и самооценки 

относятся скорее к методам самовоспитания, поэтому могут использоваться учениками вне 

контактов с педагогом. Но если в школе ведутся психотерапевтические занятия школьным 

психологом или приходящим консультантом, тогда результаты самооценки могут стать 

предметом индивидуального или группового анализа с целью, например, коррекции поведения. 

8.4. Формы воспитания. 

Виды деятельности учащихся тесно связаны с формами воспитания. Согласно словарю, 

форма служит выражением, организацией внутреннего содержания процесса, явления. Понятие 

формы связано со структурой, она организует, структурирует; оформить - значит придать вид, 

определить тип, структуру, сконструировать. Процесс воспитания как совместная деятельность 

учеников и воспитателя протекает в определенных организационных формах. Формы обучения 

более исследованы, чем формы воспитания, воспитательной внеурочной работы с детьми. Пос-

ледние более многочисленны и разнообразны. Если применить философскую диалектику 

содержания и формы к анализу форм воспитательной работы в педагогике, то можно сказать, что 

форма воспитательной работы - это организационная структура, педагогическое действие, 

мероприятие, в котором реализуются задачи, содержание и методы конкретного 

воспитательного процесса. Формы определяют организационную сторону: кто, где, как, когда и 

в каких условиях ведет конкретную воспитательную работу с воспитанниками. Форма как часть 

процесса воспитания зависит от целей, содержания, методов и одновременно обусловливает их 

осуществление, воплощение в конкретном деле. Поэтому формы воспитания зависят от 

конкретных педагогических ситуаций, и поэтому они так разнообразны, носят творческий 

характер и порой индивидуально неповторимы. Тем не менее, наука должна их 

классифицировать, охарактеризовать. Выделены различные типы форм воспитательной работы 

по количеству участников: индивидуальные - беседы, занятия воспитателя с одним воспитан-

ником; групповые — несколько участников (кружок, временная группа, класс) находятся в 

непосредственном контакте; массовые — несколько классов, школа, район, вся страна проводят 

праздники, конференции, слеты, шествия и тому подобные мероприятия. Выделены также формы 

работы по основному виду деятельности, мы их назвали чуть выше: формы познавательной 

деятельности, трудовой, общественно полезной, эстетической, физкультурно-оздоровительной, 

ценностно-ориентационной (Н. Е. Щуркова). В свое время Н. И. Болдырев выделил формы 

воспитательной работы в зависимости от метода воспитательного воздействия: словесные - 

собрания, сборы, линейки, лекции, конференции, встречи, устные газеты, радиожурналы; 

практические - походы, экскурсии, спартакиады, олимпиады, конкурсы, субботники, тимуровская 

работа и др.; наглядные - музеи, выставки, витрины, стенды, стенные газеты и пр. 

Современные исследователи предлагают делить формы внеурочной воспитательной работы в 

школе по воспитательной задаче, и выделяет три группы:  

1) формы управления и самоуправления школьной жизнью - собрания, линейки, митинги, 

часы классных руководителей, совещания органов самоуправления и др.;  

2) познавательные формы - экскурсии, походы, фестивали, устные журналы, информации, 

газеты, тематические вечера, студии, секции, выставки и др.;  

3) развлекательные формы - утренники и вечера, «капустники» и др. 

Обобщая результаты научно-методического поиска и опыт работы и воздерживаясь от строгой 

классификации, можно выделить типы форм воспитательной работы по преимущественному 

компоненту, методу воздействия в одноразовом или многократном действии (мероприятии) 

педагога. Определив такие методы педагогического воздействия, положенные в основу 

типологизации форм воспитательной работы как слово, переживание, работа, игра, 

психологическое упражнение. Отсюда пять типов форм воспитательной работы со школьниками: 

словесно-логические, образно-художественные, трудовые, игровые, психологические. В 

словесно-логических формах основным средством воздействия является рациональное слово, 
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убеждение словом, которое, конечно, может быть окрашено эмоцией и вызывать эмоции 

воспитанников. К этому типу форм относятся беседы на самые разные темы, классные 

дискуссии, собрания, конференции, лекции и пр. Главное здесь — обмен информацией, сообще-

ния учеников, учителей и других взрослых, обсуждение проблем. Такой тип воспитательного 

воздействия имеет место в практике школ всего мира, хотя методика, техника или даже 

технология его проведения может быть различной. Образно-художественные формы 

объединяют в себе такие дела воспитанников, где главным средством воздействия являются 

совместные переживания, преимущественно социально-нравственные, эстетические. Главное 

здесь - вызвать сильные, глубокие и облагораживающие коллективные эмоции, подобные тем, 

которые люди испытывают в театре, на праздниках, митингах и в аналогичных ситуациях.  

В трудовых формах положительно воздействует на воспитанников совместная работа, 

шире - различная деятельность, любой труд, в том числе общественно полезная деятельность. 

Это разные виды работ в школе: от ежедневной уборки до ремонта школы, разбивки и устройства 

сада, парка, организации фермы, школьного кооператива, типографии, информационного центра. 

Это также разная помощь нуждающимся, работа в органах самоуправления, общественных 

движениях и организациях. Игровые (досуговые) формы работы образуют такой тип 

воспитательного воздействия, в котором главным является игра, совместный отдых, со-

держательное развлечение. Это могут быть спортивные игры, познавательные, 

соревновательные, конкурсные. Все они, равно как и вышеназванные типы форм воспитательной 

работы, нередко совмещают указанные средства воздействия: слово, образ, глубокие эмоции, 

работу. Особое внимание следует обратить на психологические формы работы с учащимися. В 

этом типе главным средством воздействия являются элементы психологического тренинга, 

методы практической психологии, индивидуальной и групповой психотерапии: лекции, беседы, 

дискуссии, психологические упражнения, консультации. Это требует довольно специальных 

знаний и умений воспитателя, что вполне решаемо: сегодня практической психологии учат 

студентов и учителей, готовят для этого педагогов-психологов, социальных работников и 

педагогов. Для успеха дела, использования разных форм работы с воспитанниками воспитатель 

должен осознавать их скрытые возможности и на этой основе наиболее оптимально их 

организовывать.  

Характеристика некоторых форм воспитательной работы. Приведем наиболее 

распространенные формы воспитательной работы, часто встречающиеся в практике школ, при 

этом будем помнить, что многие из них проводятся как в масштабах всей школы, так и в рамках 

класса, двух параллельных классов, только в масштабах начальной школы или только для 

старшеклассников. Итак, современные классные руководители, учителя школы организуют и 

проводят следующие дела: праздники, вечера, ярмарки, «огоньки», дискотеки, обычно 

привязанные к календарной дате или связанные с традицией школы (советские торжественные 

даты потеснены святками, масленицей, американским хэллоуином, европейским днем влюб-

ленных и пр.); традиционное дежурство по классу и школе, периодическая уборка школы; 

конкурсы, дни и недели предмета; экскурсии в музеи, на предприятия, по 

достопримечательностям родного города, экскурсионные поездки в другой город, страну, выход 

в театр, реже кино; прогулки, походы в лес, к памятникам культуры и истории, многодневные 

походы и поездки; спортивные соревнования, дни здоровья; практикум по правилам поведения и 

безопасности на улице, во дворе, в подъезде; выпуск и конкурс стенгазет и праздничных 

плакатов, открыток и многое другое. Особо отметим такое явление, как классный час, которое, 

пожалуй, можно считать напрасно вытесненным из практики школы. Классный час имеет, по 

крайней мере, два значения, первое из которых - просто время работы классного руководителя с 

классом, поставленное обычно в расписание уроков. В это время классный руководитель может 

занимать класс тем, что он вместе с учениками посчитает нужным: беседы по самой разной 

проблематике, развивающие игры, дискуссии, чтение книг и др.  

Классная или школьная стенная газета может быть интересным и развивающим занятием 

для детей и мощным воспитательным средством для учителя. Нельзя делать формальную 
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стенную газету к празднику с примитивными малосодержательными текстами или текстами, 

взятыми со страниц юмора из средств массовой информации. Такая газета не только не 

воспитывает и не развивает школьников, а еще приучает их к формализму, лжи и пошлости. 

Следует делать ее так, как делают взрослые журналисты: брать интервью, писать репортажи, 

делать фото и т. д. И организовывать работу редакции газеты надо тоже, как у взрослых. В 

настоящее время компьютер позволяет ученикам делать ученические газеты, альманахи, журна-

лы, и примеры тому есть в разных школах. Одним из вариантов «клубной» и внутриклассной 

работы является и руководство театральным кружком, классным, чаще школьным, театром. 

Спектакль, инсценировка басен, стихов, прозы, литературно-музыкальная композиция - словом, 

театр является мощным средством развития и воспитания учеников. Не случайно театральные 

постановки были неотъемлемой частью школьной жизни у великих отечественных и зарубежных 

педагогов. Работа над ними и сам спектакль, несомненно, обогащают школьников и самого 

учителя, правда, при некоторых условиях. Первое - качество литературного материала должно 

быть очень высоким: лучшее из классики и современности. Второе - высоким должен быть и 

уровень режиссерской и актерской работы учителя и учеников. Его можно считать высоким 

тогда, когда зрители забывают, что на сцене их одноклассники, и испытывают восторг от 

искусства. 

 8.5. Вопросы для самоконтроля 

1) Как связаны и различаются между собой методы, приемы, средства, формы воспитания? 

2) Назовите и оцените известные вам классификации методов, средств, форм воспитания. 

3) Охарактеризуйте основные методы воспитания. 

4) Дайте характеристику средств воспитания. 

5) Назовите формы внеурочной воспитательной работы в школе и опишите некоторые из 

них. 

8.6. Задания для практики. 

  1. Из различных учебных пособий выпишите подходы к классификации методов 

воспитания. 

2. Разработать фрагмент воспитательного мероприятия с использованием одного или 

нескольких методов воспитания. 

8.7. Глоссарий по теме 8. 

  Метод – способ действия, деятельности; «... совокупность приемов и операций практического и 

теоретического освоения действительности».  

Методы воспитания – совокупность способов и приемов воспитательной работы для развития 

потребностно-мотивационной сферы и сознания учащихся.  

Прием – это дополнительный способ, направленный на повышение эффективности метода. 

Педагогическая техника – форма организации поведения учителя. 

8.8. Использованные информационные ресурсы. 
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9. Педагогика: педагогические  теории,  системы,  технологии /под ред. С.А. Смирнова.- 

М.,2005. 

10. Подласый И.П. Педагогика: в 3 ч ч.2 Теория и технологии обучения . – М.: Владос, 2007. 

11. Сластенин В.А. и др. Педагогика.-М.,2000. 

12. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Кно Рус, 2010. 

        Тема 9. Классный руководитель в современной школе  

 

Аннотация. Данная тема раскрывает содержание деятельности, права и обязанности 

классного руководителя в современной школе. Дается характеристика направлений 

воспитательной деятельности классного руководителя. 

Ключевые слова. Классный руководитель, функции классного руководителя, формы 

воспитания, педагогическая поддержка. 

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Вид лекции: лекция с заранее запланированными ошибками; 

 Изложение лекционного материала сопровождается презентацией; 

  Даются задания для самостоятельной работы над содержанием лекционного 

материала. 

 Активизация мыслительной деятельности студентов. 

 

9.1. Функции классного руководителя 

Классный руководитель - учитель, организующий учебно-воспитательную работу в порученном 

ему классе. 

Институт классного руководства сложился очень давно, практически вместе с возникновением 

учебных заведений. В России до 1917 г. эти педагоги назывались классными наставниками, классными 

дамами. Их права и обязанности определялись Уставом учебного заведения - основополагающим 

документом в деятельности любой школы. Именно он очерчивал круг полномочий всех педагогов 

детского учреждения. 

Педагоги-наставники подбирались очень тщательно. Наиболее высокие требования 

предъявлялись тем, кто выполнял обязанности, аналогичные обязанностям современного 

классного руководителя. Классный наставник, воспитатель обязан был вникать во все жизненные 

события вверенного ему коллектива, следить за взаимоотношениями в нем, формировать 

доброжелательные отношения между детьми. Педагог должен был быть примером во всем, даже 

его внешний вид являлся образцом для подражания. 
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Во времена Единой Трудовой Школы классный руководитель назывался групповодом. 

Должность классного руководителя в школе была введена 16 мая 1934 г. Постановлением 

СНК СССР и ЦИК ВКП(б) «О структуре начальной и средней школы в СССР». 

Классным руководителем назначался один из учителей, на которого возлагалась особая 

ответственность за воспитательную работу в данном классе. Это был один из лучших учителей 

школы, утверждался он на эту должность директором. Обязанности классного руководителя 

рассматривались как дополнительные к основной преподавательской работе. 

В настоящее время возродились типы таких образовательных учреждений, как гимназии, лицеи 

и др. Изменилась деятельность классической средней общеобразовательной школы. Соответственно 

изменился институт классного руководства. 

Сейчас имеется несколько типов классного руководства: 

- учитель-предметник, одновременно выполняющий функции классного руководителя; 

- классный руководитель, преподающий отдельную школьную дисциплину, т.е. имеющий 

минимальную учебную нагрузку. Их также называют классными дамами, кураторами (лат.: 

попечитель; лицо, которому поручено наблюдение за какой-либо работой); 

- классный руководитель, выполняющий только воспитательные функции (освобожденный 

классный руководитель); 

- в некоторых учебных заведениях введена должность классного наставника (вариант должности 

освобожденного классного руководителя), а также тьютора (лат.: защитник, покровитель; 

опекун). Тьютор может иметь минимальную учебную нагрузку. 

В последнее время классного руководителя все чаще именуют классным воспитателем. 

Функции, права и обязанности классного руководителя при всех версиях названия этой 

должности примерно одинаковы. 

Поскольку деятельность школы регламентируется ее Уставом, то деятельность классного 

руководителя тоже основывается на этом документе. 

Классный руководитель выполняет несколько функций: аналитическую, организационно - 

координирующую, коммуникативную. 

Аналитическая функция включает в себя: 

- изучение и анализ индивидуальных особенностей учащихся с помощью психолога (как 

правило, определяется тип личности, темперамент, акцентуация характера). Перед поступлением в I 

класс дети проходят тесты на выявление готовности к учебе и особенностей интеллектуальной 

деятельности. Тестирование проводит психолог, школьный или специально приглашенный; 

- изучение и анализ коллектива учащихся в его развитии. Основой для этого служит беседа 

руководителей классов звена с учителями начальной школы, а руководителей X-XI-x классов 

с классными руководителями средней школы. В результате педагоги получают первоначальные 

сведения о коллективе и учениках. Изучение и анализ взаимоотношений в коллективе класса 

лучше поручить психологу, который составит психологическую карту коллектива. Классный 

руководитель сам может организовать эту работу через наблюдение, беседы с учащимися, 

проведение специальных анкет, анализ творческих работ учащихся (сочинение типа «Наш класс»); 

- анализ и оценка семейного воспитания учащихся; такие данные есть у психолога, 

социального педагога. Если семья «неблагополучная», то сведения о ней есть и у администрации 

школы; 

- анализ уровня воспитанности коллектива и личности. Выводы об уровне воспитанности 

коллектива и личности нужно делать с   привлечением   всех   учителей   данного   класса,   чтобы   они 

(выводы) были максимально объективными. 

Для успешной работы классный руководитель должен уметь выявить воспитательный 

результат, оценить его и с учетом оценки результата корректировать профессиональную 

деятельность. Выявлять и оценивать результат надо через определенные промежутки времени: в 

начальной и средней школе - в конце каждой четверти (триместра), в старшей - через полгода 

(или в конце триместра). Подводить итоги и корректировать деятельность - личную и учителей 

класса - надо с помощью психолога и педагогов, ранее работавших в данной классе. 
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Организационно-кооррдинирующая функция предполагает: 

- установление и поддержку связи школы и семьи (лично, вместе с социальным педагогом, через 

социального педагога, вместе с психологом); 

- организацию внеурочной деятельности детей (проведение различных мероприятий); 

- работу с учителями данного класса, психологом, социальным педагогом, руководителями 

кружков, спортивных секций, для учителей начальной школы и V - VI (VII - Х) классов 

- с воспитателями группы продленного дня; 

- индивидуально-педагогическую работу с каждым учащимся и коллективом в целом с учетом 

данных психолога, социального работника и личных наблюдений. 

Коммуникативная функция заключается: 

- в формировании позитивных взаимоотношений между детьми, управлении 

взаимоотношениями в классе; 

- в формировании оптимальных отношений в системе «учитель - ученик». Здесь классный 

руководитель выступает как посредник в случае возникновения конфликта. Конфликты между 

учителями и учащимися бывают затяжными, когда обе стороны длительное время не могут 

прийти к соглашению; 

- в обучении школьников установлению положительных взаимоотношений с людьми. 

Классный руководитель - административное лицо. Он имеет право: 

-получать информацию о психическом и физическом здоровье детей; 

- контролировать успеваемость каждого ученика; 

- контролировать посещаемость учебных занятий детьми; 

- координировать и направлять в единое русло работу учителей данного класса (а также 

психолога и социального педагога); 

- организовывать воспитательную работу с учащимися класса через проведение «малых 

педсоветов», педагогических консилиумов, тематических и других мероприятий; 

-выносить на рассмотрение администрации, Совета школы предложения, согласованные с 

коллективом класса; 

- приглашать родителей (или лиц, их заменяющих) в школу; по согласованию с администрацией 

обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних, в психолого-медико-педагогическую комиссию, 

в комиссию и советы содействия семье и школе на предприятиях, решая вопросы, связанные с воспитанием и 

обучением учащихся; 

- получать помощь от педагогического коллектива школы; 

- определять индивидуальный режим работы с детьми (свободно, т.е. исходя из конкретной 

ситуации); 

- отказываться от лежащих за границами содержания его работы поручений. 

Классный руководитель имеет право вести опытно-экспериментальную работу по проблемам 

дидактической (разрабатывать авторскую программу по своему предмету, если он является еще и 

учителем-предметником) и воспитательной (разрабатывать программу воспитательной работы) 

деятельности. 

Обязанности классного руководителя заключаются в следующем: 

- организация в классе учебно-воспитательного процесса, оптимального для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

-оказание помощи ученику в решении острых проблем (предпочтительно лично, можно 

привлечь психолога); 

- установление контактов с родителями и оказание им помощи в воспитании детей (лично, 

через психолога, социального педагога). 

Для педагогически грамотного, успешного и эффективного выполнения своих обязанностей 

классному руководителю необходимо хорошо знать психолого-педагогические основы работы с 

детьми, быть информированным о новейших тенденциях, способах и формах воспитательной 

деятельности, в частности, овладеть методиками воспитания. 
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9.2. Психолого-педагогические основы работы с младшими школьниками 

Деятельность учителя начальной школы весьма специфична. Педагог работает и как учитель, и 

как классный руководитель. От его работы во многом зависит, насколько успешно будет протекать 

жизнедеятельность ребенка в школе. Здесь особенно важно знание возрастных особенностей детей: из-за 

пренебрежения ими не полностью реализуются интеллектуальные, нравственные, творческие силы 

ребенка, вполне «благополучные» дети могут стать «трудными». Поэтому очень важно учитывать 

специфику этого возраста. 

В младшем школьном возрасте происходит усиленное развитие скелета и увеличение мышечной 

силы ребенка. Вместе с тем до 10-летнего возраста скелет отличается большой гибкостью, 

следовательно, при неправильной посадке возможно искривление позвоночника. Мелкие мышцы 

кистей рук развиты недостаточно; действия, требующие точности, представляют для ребенка 

трудность. Злоупотребление упражнениями в письме или в других видах деятельности, где участвует 

рука, влечет за собой искривление ее костей. Происходят качественные и структурные изменения 

головного мозга. Его вес увеличивается до 1350 г. Идет активное образование новых клеток и 

синтактических узлов, что создает предпосылки для интенсивной интеллектуальной деятельности. 

Особенно сильно развиваются большие полушария, в первую очередь лобные доли, связанные с 

деятельностью второй сигнальной системы. Преобладающий видом внимания младшего школьника в 

начале обучения является непроизвольное, физиологической основой которого служит 

ориентировочный рефлекс. Ребенок еще не может управлять своим вниманием, часто не замечает 

главного, существенного. Это объясняется особенностями его мышления. Наглядно-образный 

характер мыслительной деятельности приводит к тому, что учащиеся все внимание сосредоточивают 

на отдельных, бросающихся в глаза предметах или их признаках. Если суть предмета не находится на 

поверхности, замаскирована, то дети не замечают ее. 

У детей этого возраста очень важно воспитывать познавательные интересы и потребности. 

Если учитель формирует у детей способность и умение работать целенаправленно, у них интенсивно 

развивается произвольное внимание. Это тесно связано с формированием ответственности за 

усвоение знаний; младшие школьники вполне могут заставить себя внимательно выполнить любое 

задание. 

Большие изменения происходят в памяти. Придя в I класс, дети уже умеют запоминать 

произвольно, однако это умение несовершенно. Очень большое влияние на скорость и прочность 

запоминания оказывают чувства. Дети легко запоминают песни, сказки, стихи, то, что вызывает яркие 

образы и сильные переживания. Это нужно использовать во внеклассной работе: постановке 

сценок, разыгрывании сначала стихотворений, басен, а затем небольших спектаклей. Усложнение 

деятельности связано с тем, что у детей идет развитие произвольного и осмысленного запоминания. 

Происходят изменения в протекании основных нервных процессов - возбуждения и торможения 

(увеличивается возможность тормозных реакций), что составляет физиологическую предпосылку 

формирования волевых качеств: повышается способность подчиняться требованиям, проявлять 

самостоятельность, сдерживать импульсивные действия, сознательно удерживаться от нежелательных 

поступков. Большая уравновешенность и подвижность нервных процессов помогает ребенку 

перестраивать свое поведение в соответствии с изменившимися условиями, с возросшими 

требованиями старших. 

Нужно учитывать и слабые стороны в анатомии и физиологии детей младшего школьного 

возраста, в частности быстрое истощение запаса энергии в нервных тканях. Всякое перенапряжение 

опасно для ребенка. Это надо учитывать и педагогам, и родителям. Необходимо строгое соблюдение 

режима в школе и дома. 

В процессе обучения изменяется содержание чувств ребенка. Происходит их дальнейшее 

развитие в плане все большей осознанности, сдержанности, устойчивости. 

С приходом в школу эмоции детей начинают определять не столько игра и общение в игровой 

деятельности, сколько процесс и результат учения (оценка учителем его успехов и неудач, оценка и 

связанное с ней отношение окружающих). Однако встречаются случаи безразличного отношения 
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детей к учебе, что не способствует формированию положительной мотивации ученика. 

Учебная деятельность стимулирует интерес к играм, требующим смекалки, включающим в себя 

элементы соревнования: игры с правилами, настольные, спортивные. Положительные чувства 

возникают теперь от решения интеллектуальной игровой задачи, в процессе спортивного 

соперничества. 

Появляются эмоции, связанные с трудовой деятельностью, прежде всего с усвоением 

обобщающих способов действия на уроках труда. 

Вместе с тем возможности осознания младшими школьниками своих чувств и понимания чужих 

ограничены. Ребенок часто не умеет правильно воспринимать выражения гнева, страха и ужаса. 

Несовершенство в восприятии и понимании чувств влечет за собой чисто внешнее подражание 

взрослым в выражении чувств. 

В целом общее настроение младшего школьника жизнерадостное, бодрое, веселое. Это - возрастная 

норма эмоциональной жизни. 

Все более глубокими и осознанными становятся высшие чувства: нравственные, 

интеллектуальные, эстетические. 

Поведение - один из важнейших факторов, связывающих ребенка с окружающим миром, 

оказывающих влияние на направленность личности. Именно в поведении выражаются ценностные 

ориентации детей (нравственные, этические и др.), их взгляды, убеждения, интересы, склонности. 

Актуальную педагогическую задачу представляет собой выявление тех форм поведения ребенка, в 

которых выражены отклонения от общепринятых норм и даже зачатки этих отклонений. Отдельные 

поступки значимы не сами по себе, а лишь в связи с тем, какие тенденции развития личности за ними 

скрываются. Поступок ребенка всегда обнаруживает то, что происходит в его сознании и что зачастую 

остается скрытым от взрослых. Речь идет о внутренних психических процессах, которые являются 

основой формирующихся социальных, нравственных качеств. 

Таким образом, с одной стороны, поведение - это признак зарождения и развития 

соответствующих индивидуальных качеств, а с другой - проводник воспитательного воздействия на 

ребенка. Важно помнить о необходимости распознавать за внешними особенностями поведения 

причины, их вызывающие. И только после этого принимать решения по поводу тех или иных поступков 

детей. 

На каждом этапе формирования личности ребенка от младенца до юноши возникают новые 

мотивы поведения, старые уходят на второй план; усложняются переживания, становятся богаче и 

разнообразнее эмоциональная и интеллектуальная сферы. У родившегося ребенка потребности 

просты: есть, пить, находиться в тепле, общаться с взрослыми, впитывать новые впечатления. Пока 

еще нет основных, фундаментальных компонентов личности, но уже идет их психологическая 

подготовка. Ребенок усваивает речь, формы движений, действия с предметами. У него развиваются 

восприятие, мышление, возникает произвольное поведение. Ребенок растет, и жизнь его как бы 

раздваивается. С одной стороны, он по-прежнему продолжает жить и действовать в непосредствен-ном 

контакте с миром людей и предметов, с другой - переходит в новый план жизни и поведения - заново-

символический. Это мир речи, речевого мышления, фантазии, изобразительной деятельности, игры. 

Ребенок уже не только живет, но и рассуждает о жизни, думает о ней, рисует ее. 

На знаково-символическом уровне ребенок впервые встречается с нравственной сферой. Он 

получает начальные представления о добре и зле, о возможном и запретном. Персонажи сказок, книг, 

мультфильмов рассказывают ему об этом. Теперь ребенок обладает «нравственной шкалой», которая 

позволяет ему оценивать поступки других, осознавать их как добрые или злые. В этой знаково-

символической форме он начинает усваивать и нравственные нормы: что надо делать, чтобы быть 

добрым, честным, справедливым и т.д. На уровне же реального действия ребенок еще не в состоянии 

выполнять эти нормы. Происходит это потому, что у ребенка еще не сложились мотивы, склоняющие 

его к подчинению норме. 

Когда 6-7-летний ребенок приходит в школу, наступает самый сложный и интересный этап его 

жизни. Начинает действовать внешний контроль со стороны взрослых и сверстников. Теперь ему 

приходится изменить свое реальное поведение, подчинить его нормам. Наступает момент, когда 
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словесное и реальное поведение совпадают. За этим непростым явлением стоят два типа мотивации: 

-мотивы, вызванные к жизни внешним контролем (например, основанные на страхе наказания 

или на стремлении к поощрению); 

- мотивы, проявляемые бескорыстным общением близких взрослых, их любовью, добротой. 

При ощущении ее у ребенка возникает нравственная самооценка, изменяется отношение к самому 

себе, появляются зачатки новых, бескорыстных, «внутренних» мотивов поведения. 

Таким образом, ребенок переходит от подчинения лишь внешнему контролю к подчинению 

самому себе, своей совести. 

Одни и те же внешне сходные особенности поведения могут свидетельствовать о разных 

процессах, происходящих в психике ребенка. 

Часто можно услышать, например, о грубости ребенка в отношениях с учителем или 

родителями. При этом забывают, что грубость может выступать в качестве защитной реакции 

(протест), может быть ситуативной, спровоцированнной самими взрослыми. Она может также 

свидетельствовать о плохом самочувствии ребенка, о его тяжелых взаимоотношениях со 

сверстниками и т.д. Словом, грубость - не всегда означает соответствующую тенденцию в развитии. 

Нередко взрослые дают оценку тому или иному поступку ребенка по его результатам, забывая, что 

дети судят о поступках друг друга не по их последствиям, а по мотивам. 

Такое расхождение может стать предпосылкой для возникновения взаимного непонимания 

между детьми и учителем. Можно привести немало случаев, когда взрослые объявляют ленивым, 

недобросовестным ученика с ослабленной нервной системой, допуская серьезную педагогическую 

ошибку. На ребенка навешивается соответствующий ярлык, под который уже подгоняется систему 

оценочных суждений. Затем определяется мера воздействия. Последствия такого педагогического 

воздействия могут быть самыми печальными. 

Нередко допускается и другая педагогическая ошибка: удобные для учителя особенности 

поведения ребенка (услужливость, приспособленчество, угодничество, готовность поступить 

ожидаемым образом, конформизм, некритичность) расцениваются как положительные и всячески 

поощряются. Такие ученики могут даже преподноситься классу в качестве образца для подражания. В 

то же время известно, что дети не любят, когда им постоянно ставят кого-либо в пример, и нередко такой 

«образец» подвергается настоящей травле со стороны сверстников или остается в изоляции. 

Таким образом, ошибочные представления о ребенке дают толчок отрицательным тенденциям 

развития личности. 

Другой пример. Есть учителя, которые более или менее сознательно настаивают на том, что 

ученики никогда не должны допускать ошибок. Тем самым они косвенно принуждают «ребят занять 

оборону», чтобы «не допустить ошибки». В результате у многих детей формируется комплекс 

неполноценности, падает их самоуважение. Кроме того, стратегия «не допустить ошибки» препятствует 

развитию творческих способностей в ежедневной учебной работе. Излишняя требовательность 

учителя становится бедствием для учеников с невротической склонностью к панике. Ошибка для них -

катастрофа, они впадают в отчаяние, вопреки действительности у них возникает чувство «я ничего не 

умею». Они изо всех сил стремятся угодить строгому педагогу, но напрасно - тот всегда найдет какой-

нибудь недостаток. Такой подход не может не вызвать ответной реакции. Некоторые дети начинают 

защищаться и даже противопоставлять себя учителю, нанесшему вред их самоуважению. Их протест 

воспринимается учителем как подтверждение своих первоначальных ожиданий. В итоге - сотрудничество 

парализовано. Дома родители тщетно стараются защищать авторитет учителя, а иногда и не стараются. 

Никакой статистике не удается сосчитать утерянные воспитательные возможности. У преподавателя 

всегда есть средства не допустить, чтобы ученик воспринимал неверно выполненное задание как 

показатель собственной неполноценности и личностной недостаточности: можно, например, взять 

ответственность на себя или подчеркнуть перед классом трудность изучаемой темы, отметить 

необходимость поработать над ней еще. 

Педагоги не должны забывать о глубокой детской потребности в позитивном образе самих себя. 

Эта потребность - фундамент воспитания. 

Каждый этап развития личности ребенка полон противоречий между старым и новым, 
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настоящим и будущим. В этом - движущая сила развития. Вместе с тем не всякое противоречие дает 

толчок к развитию. Существует критическая граница, переступив которую данное противоречие 

утрачивает характер стимула. Это 

происходит тогда, когда какая-то сфера личности ребенка испытывает негативное воздействие со 

стороны условий его жизни. 

Когда встает вопрос о воспитании «проблемных» детей, важно иметь в виду следующее. 

Психологи, говоря о взаимоотношениях между детьми и взрослыми, употребляют термин «принятие 

ребенка». Под принятием понимается признание права ребенка на присущую ему индивидуальность, 

непохожесть на других, в том числе непохожесть на родителей, Прежде всего, необходимо 

категорически отказаться от негативных оценок личности ребенка или присущих ему качеств характера. 

Контакт с ребенком на основе принятия становится наиболее творческим моментом в общении 

с ним: исчезает шаблонность, стереотипность, оперирование заимствованными или внушенными 

схемами. 

Таким образом, в начальной школе получает развитие потенциал личности ребенка, 

формируется его индивидуальность. 

При нестандартной организации работы с детьми не нарушается преемственность между 

начальной и средней школой; в средней школе классный руководитель может более эффективно 

организовать воспитательную работу. 

9.3. Психолого-педагогические особенности работы с подростками и юношами 

Подростковый возраст (пубертатный период) традиционно считается самым сложным в детском 

развитии. Его называют переходным, «трудным», «опасным возрастом», «возрастом бурь». В этих 

названиях зафиксирована главная его особенность - переход от детства к взрослости. 

К подростковому возрасту относят школьников 11 (12) - 15(16) лет. В это время протекает бурная 

физиологическая перестройка организма. 

Подростковый возраст - период второго вытяжения. Активизируются «зоны роста» трубчатых 

костей. Наблюдается рост тела в длину на 15-20 см. Конечности удлиняются. Их рост опережает рост 

тела. Поэтому подростки часто производят впечатление неуклюжих. 

Интенсивно развивается скелет. Возрастают рессорные функции позвоночника. Растут и 

развиваются скелетные мышцы. 

Сердце увеличивается примерно в 15 раз по сравнению с сердцем новорожденного. Повышается 

ударный объем выброса крови при сокращении и удлинении основных фаз сердечного цикла. 

Частота сердечных сокращений снижается. Соответственно возрастает сократительная способность 

сердечной мышцы. 

Рост кровеносных сосудов отстает от роста сердца, просветы еще узки. Поэтому 

кровоснабжение несколько затруднено. Подростки часто жалуются на головокружение и 

сердцебиение, а так-же на утомляемость. Это следствие недостаточного снабжения кровью сердца и 

мозга. 

Мозг увеличивается в объеме и приближается к объему мозга взрослого человека. Изменяется 

архитектоника коры: усиливаются разветвления, и растет протяженность отростков нервных клеток 

(нейронов). К 15 годам формируется зрелый тип функциональной межполушарной асимметрии. 

Однако свойственная левому полушарию взрослых возможность опознания образов, его признаков 

выражена еще слабо. Поэтому у подростков еще нет важного звена в системе регуляции и контроля - 

возможности избирательного реагирования на воздействия внешней среды (или оно выражено 

слабо). Избирательность постепенно формируется в ходе индивидуального развития. 

Возрастает контроль коры головного мозга над инстинктами, эмоциями. Жесте с тем процессы 

возбуждения чаще преобладают над процессами торможения. Для подростков характерна 

повышенная возбудимость. Задача педагога в данном случае - научить подростка управлять собой и 

своим поведением. 

Больные эндокринные перестройки, которые идут в подростковом возрасте, обеспечивают 

процесс роста и развития организма и адаптации к внешним условиям. 
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Для девочек характерно стремительное, скачкообразное накопление признаков полового 

созревания. У мальчиков этот процесс протекает менее интенсивно, периодически замедляясь до 

минимума. Девочки-подростки всегда выглядят старше своих сверстников. 

Общее физическое развитие подростков протекает быстрее, чем психическое. 

В психическом плане подростковый возраст - период становления нравственности подростка и 

открытия его «Я», обретения новой социальной позиции, а также период потери детского образа 

жизни, пора мучительно тревожных сомнений в себе и своих возможностях, поиски правды в себе и 

других. В это время у ребенка возникает потребность в знаниях общих признаков устройства мира, 

места человека в этом мире. Основной сдачей подростка является усвоение социума, усвоение норм 

человеческих взаимоотношений. Причем эти знания не выучиваются, а приобретаются собственным 

опытом. Подростки реально воспроизводят то, что есть в современном обществе. У них нередко 

возникает психологический     кризис     из-за    разлаживания     системы    двух «психологических 

партнеров» - самооценки ребенка и общественной оценки его способностей. 

Подростки не всегда адекватно оценивают свои возможности. Порой они не различают «хотеть» 

и «мочь», у них часто возникают противоречия между желаниями и возможностями. Возросшая 

физическая сила, расширение кругозора создают впечатление, что они могут многое, а на самом деле - 

их возможности ограничены. Возникает неудовлетворенность собой, которая приводит к срывам в 

отношениях с окружающими. В поведении появляются замкнутость, подозрительность, 

озлобленность. 

Постоянная неуверенность в себе и неудовлетворенность духовных потребностей становится 

причиной психологического дискомфорта. Нарушения невротической деятельности часто становятся 

причиной дезорганизации поведения, усугубляют конфликт ученика со школой. 

Неудовлетворенность собой вызывает отрицательное отношение к учебе, к учителю, к ровесникам и 

негативно влияет на формирование личности. 

В подростковом возрасте ведущим видом деятельности становится «деятельность общения» 

(Т.В. Драгунова, Д.Б. Эльконин). Потребность в дружбе, активные поиски друга становятся для 

подростка главным. 

Ранняя юность начинается ориентировочно с 15 (16) лет. В этом возрасте заканчивается 

третий возрастной кризис (начавшийся в 12-13 лет), обычно называемый переходным, и начинается 

новый этап жизни человека. 

Юность, как и любой период жизненного пути, тесно связана с существующей в обществе 

возрастной стратификацией - системой взаимодействия возрастных страт (слоев). Особенности 

юношеского возраста надо рассматривать в тесной взаимосвязи с особенностями других возрастов. 

Юность - пора сильных многообразных переживаний. Чувства у юношей разнообразны по 

содержанию и направленности, они значительно более осознанны, чем у подростков. 

Юноши способны управлять своими чувствами и регулировать их внешнее проявление. У них 

укрепляется воля, развивается волевая активность, выдержка и самообладание. Наблюдается ярко 

выраженная тенденция к самовоспитанию. В 15 лет (а иногда начиная с 14-и) закладывается 

«фундамент» личности, формируются ее устойчивые интересы. 

В физиологическом отношении завершается период полового созревания. Усиленная 

деятельность щитовидной железы значительно ослабляется, соответственно снижается возбудимость. 

Юноши значительно спокойнее подростков. 

Продолжается функциональное развитие головного мозга и коры больших полушарий - его 

высшего отдела. Идет развитие теоретического мышления. 

В этом возрасте стабилизируются психические процессы, что очень важно для работы с 15-17-

летними школьниками. 

В юношеском возрасте наблюдается усиление тенденции к общению с взрослыми. Это 

обстоятельство нужно учитывать классному руководителю в воспитательной работе с детьми 

данного возраста. 

9.4. Направления работы классного руководителя 
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Основное в работе классного руководителя - воспитание коллектива учащихся. Это важно 

потому, что выйдя из школы, ребенок войдет в различные коллективы. От того, насколько успешно 

пройдет его адаптация в этих коллективах, зависит и его психологический комфорт, и успешность в 

любой деятельности. В классном коллективе ребенок строит модели и проверяет взаимоотношения в 

мире взрослых. 

Воспитание коллектива невозможно без формирования межличностных отношений в нем. 

Система взаимоотношений в коллективе складывается из деловых и личных отношений, тесно 

связанных и взаимовлияющих. 

Деловые отношения складываются автоматически с момента организаций коллектива (класса). 

Организационно класс оформляется для достижения определенных учебно-воспитательных целей. Он 

включает в себя нормированное количество детей одного паспортного возраста. С оформлением 

класса задается подсистема деловых отношений. 

Личные отношения симпатии, безразличия, неприязни возникают между людьми в условиях 

пространственной и временной близости в результате взаимодействия, имеющего своим содержанием 

сопереживание, информационный обмен или достижение каких-либо целей в ходе совместных 

действий. 

Положительные межличностные отношения - именно их должен формировать классный 

руководитель - это устойчивые эмоциональные и смысловые контакты учащихся класса, 

складывающиеся в ходе совместной деятельности, при которых каждый член данного коллектива 

имеет как можно больше друзей, а с остальными одноклассниками его связывают отношения 

взаимной симпатии, доверия и уважения, а также чувство сопереживания. Эти отношения имеют 

своим содержанием информационный обмен и достижение деловых целей в совместной 

деятельности. 

Совместная деятельность во внеурочное время (внеклассная работа) может быть очень 

разнообразной. Она должна соответствовать возрастным особенностям детей, их положительным 

интересам и склонностям и одновременно формировать новые интересы и склонности. 

Наиболее эффективной является деятельность, которая выполняется всем классом. Это может 

быть классный театр, кружок (наиболее успешно работают кружки по изучению истории искусств, 

кино, театра, творчества писателя или поэта), «музыкальный салон», «литературная гостиная», кружки, 

связанные с защитой окружающей среды, благотворительная деятельность (помощь одиноким 

пожилым людям, инвалидам, детям-инвалидам). Благотворительная деятельность помогает 

формированию чувства сопереживания, стремления оказать помощь, развивает навыки общения и 

приучает к социально приемлемому поведению. 

В выборе вида деятельности классный руководитель практически не ограничен. Надо только, 

чтобы она была ориентирована на эмоциональную сферу учащихся. Положительные эмоциональные 

переживания самым благотворным образом влияют на развитие личности детей, формируют и 

закрепляют положительный стереотип поведения. 

Развитие коллектива идет не прямолинейно вверх, а волнообразно. Оно имеет спады и 

подъемы. Обычно спад наблюдается перед возрастными кризами, перед сменой одного периода в 

детском развитии другим. Затем, после возрастных кризов, наступает подъем. Спады и подъемы 

психологического развития у детей происходят не одновременно, а в зависимости от специфики их 

индивидуального развития. Поэтому подъемы и спады развития коллектива проходят более мягко. 

Организуя деятельность коллектива класса, педагог должен учитывать данное обстоятельство и 

соответствующим образом планировать работу, постепенно усложняя ее формы. 

Деятельность коллектива не должна замыкаться в относительно узких рамках класса. Нужно, 

чтобы она органически вписывалась в общешкольную общественную жизнь через участие в 

различных мероприятиях: праздновании памятных дат, юбилеев деятелей науки и культуры, 

традиционных школьных праздников, общих праздников, конкурсах, в других делах. 

Дети могут участвовать в работе кружков домов творчества, других внешкольных 

организаций, например в скаутских отрядах. Нужно, чтобы они принимали участие в классной 

деятельности, выполняя разовые поручения. 
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В старших классах - X-XI - внеклассную работу организовать сложнее, потому что дети 

много времени и сил отдают подготовке к поступлению в вуз. Они учатся в профильных классах 

системы «школа - вуз» или посещают подготовительные курсы. Многие проходят тестирование в 

избранном вузе до окончания школы и сдают выпускные экзамены, уже будучи студентами. Тем не 

менее старшеклассники вполне могут участвовать в традиционных общешкольных мероприятиях. 

Традиции коллектива - классного, школьного - очень важны для воспитания коллектива и 

личности. Они формируют положительный стереотип поведения. 

Совместная деятельность учащихся позволяет классному руководителю не только 

формировать позитивные межличностные отношения, но и управлять ими. В процессе 

деятельности у детей нивелируется отрицательное отношение к кому-либо из одноклассников, 

формируется положительное отношение к нему. В классе вообще складываются новые отношения, 

которые выполняют компенсаторную функцию: снимаются стрессы, вызванные неуспешностью в 

учебной деятельности, конфликтами в семье. 

Управление взаимоотношениями в классе идет через информацию о гуманистических 

взаимоотношениях между людьми, через расширение нравственных понятий детей и закрепление 

знаний в повседневном общении детей. 

Индивидуализировать воспитание в коллективе можно через учет типа темперамента, 

соционического типа и акцентуации характера. Сведения о них дает школьных психолог. Однако это 

не значит, что классный руководитель должен ориентироваться только на подобные особенности. 

Одновременно нужно развивать и другие черты личности. Интроверту надо иногда давать 

поручения, связанные с общением с людьми и выполняемые группой; экстраверту - индивидуальные 

поручения, требующие усидчивости. У холерика нужно воспитывать выдержку, у сангвиника -

настойчивость и последовательность, у флегматика следует развивать альтруистические черты, у 

меланхолика - активность. 

Эти задачи решаются с помощью педагогической поддержки. 

Педагогическая поддержка - деятельность классного руководителя и других педагогов по 

оказанию превентивной и оперативной помощи детям в решении их проблем, связанных с 

успешностью в учебной деятельности, с общением, с самоопределением. 

Превентивная помощь направлена на предупреждение нежелательного с педагогической точки 

зрения поведения и общения ребенка, формирование умения вести себя в необычной жизненной 

ситуации, когда ребенок в силу каких-либо обстоятельств оказывается выключенным из привычной 

системы взаимоотношений. 

Оперативная помощь - своевременное и быстрое исправление травмирующей ребенка 

ситуации и направление развития событий в оптимальный педагогический режим. 

Наиболее важна превентивная помощь детям. 

Она реализуется при помощи ряда педагогических средств, в частности воспитания у подростков 

культуры общения, куда входят знания о правилах общения, умения (способы общения) и навыки 

(применение знаний и умений в повседневном общении). Здесь необходимы педагогический такт, т. е. 

чувство меры в воспитательном воздействии на ребенка; стиль, или совокупность приемов 

общения и поведения классного руководителя в коллективе учащихся. Классный руководитель 

должен говорить коротко и определенно, избегая повторений и тем более длинных нравоучений. 

Нужно избегать длительных словесных баталий, как с отдельными учениками, так и со всем 

классом; из этих баталий педагог выходит измотанным и без каких-либо стратегических 

преимуществ. Наказывать (если необходимо) надо не в момент досады, или раздражения, а в 

спокойном состоянии и только для того, чтобы направить поведение ребенка на правильный путь. 

Нужно позволить ребенку быть самим собой, уметь взглянуть на происходящее его глазами. 

Сюда же относится воспитание у детей положительных привычек, Привычки ребенка полностью 

обусловливаются личностью педагога, в данном случае - классного руководителя, определенностью, 

постоянством и последовательностью его действий и личным примером. 

К средствам превентивной помощи относится воспитание у детей чувства собственного 

достоинства, т.е. уважения к себе и другим, сознание ценности своей личности и ценности личности 
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другого человека. 

Формы превентивной помощи могут быть очень разнообразны: классные тематические часы, 

коллективные и индивидуальные беседы о волнующих детей вопросах, обсуждение фильмов, каких-

либо жизненных коллизий, книг. Главное - приучить детей читать. Русская педагогика 

традиционно относит коллективное и индивидуальное чтение к одной из самых действенных форм 

работы с детьми. 

Большую роль в превентивной помощи играет творческая работа: выпуск литературных 

журналов, альманахов, школьных газет, что по силам ученикам IV класса (если есть база, можно 

выпускать газету типографским способом). 

Занятия творческой деятельностью дадут выход энергии детей и возможность раскрыть их 

способности, повысив тем самим их престиж в среде сверстников - наиболее оптимальной для 

развития ребенка среде. 

Оперативная помощь может заключаться в конфиденциальной беседе классного руководителя 

с учеником. При ее проведении не надо ни на чем настаивать, лучше постараться мягко убедить или 

переубедить ребенка, если он не прав, предложить ему подумать о своих отношениях со 

сверстниками, о своем поведении. Здесь можно прибегнуть к так называемой «терапевтической 

метафоре», одному из приемов детской позитивной психотерапии, которую еще называют 

«психологией возможностей». Важнейшее место в ней занимает творческое переформирование 

(рефрейминг) и бессознательное обучение адекватному поведению. Основное - использование 

метафоры, вида символического языка. Метафора в психотерапии всегда обращена к внутреннему 

миру ребенка. Она показывает, что он сам может справиться со своими проблемами. Это пробуждает 

в ребенке потребность в самовоспитании. Для детей подойдут сказки и короткие бытовые истории, 

для старших подростков и юношей - философские притчи. 

Классный руководитель может попросить школьного психолога поработать с ребенком или 

посоветовать ребенку самому обратиться к психологу. Если в школе есть социальный педагог, то 

надо обратиться к нему с просьбой поработать с семьей ученика (что не исключает работу с 

семьей, например беседу самого классного руководителя). Иногда бывает необходимо побеседовать 

с учителями данного класса, объяснить им ситуацию, посоветовать более внимательно отнестись к 

ребенку, помочь ему. 

Существует еще одна форма педагогической поддержки - превентивно-оперативная.  К ней 

относятся обучение методам и приемам психической саморегуляции (ПСР). 

Многие из этих методов были известны в глубокой древности. Ими пользовался, например, 

знаменитый персидский врач Раза (VIII в.), которому приписывают введение термина 

«психотерапия». 

Суть методов ПСР сводится к познанию человеком самого себя. Результат - помочь самому 

себе в преодолеют трудностей, в победе над своими слабостями или вредными привычками. 

Работа по обучению детей ПСР предполагает: 

- сглаживание внутренней дисгармоний, присущей большинству подростков, через развитие 

способности к концентрации и релаксации; 

- этическое воспитание. 

Проводить занятия может человек, обученный данной методике - классный руководитель, 

учитель, психолог или приглашенный специалист. 

Серия упражнений выполняется под специально подобранную музыку. После обучения и 

овладения методами и приемами ПСР на занятиях в школе, дети могут отрабатывать их дома. 

Занятия ПСР помогают детям видеть себя со стороны, управлять своими эмоциями. Внешне 

это проявляется в контроле за тембром голоса, выражением лица, взглядом, жестикуляцией. 

Внешние проявления умения владеть собой четко показывают окружающим границы 

дозволенного в общении с этим человеком. Его не будут провоцировать на конфликт, пытаться 

вывести из себя, играть на его слабостях, втягивать в сомнительные компаний. 

Умение владеть собой помогает детям избавиться от комплекса неполноценности, боязни неудач, 

насмешек, невыгодного сравнения, от страха не найти друга. 
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К формам превентивно-оперативной помощи детям относятся также ролевые игры. Их лучше 

проводить с детьми младшего школьного и младшего подросткового возраста. Ролевые игры 

формируют соответствующий принятым нормам способ поведения. 

Особое место в воспитательной работе классного руководителя занимает работа с социокультурно 

и педагогически запущенными детьми. 
Она проводится в общем контексте воспитательной работы, но имеет свою специфику. 

Социокулътурная и педагогическая запущенность - длительное неблагоприятное для развития 

личности состояние ребенка, связанное с негативным воздействием на него микросреды, 

преломляющимся через внутренние условия (психосоматическое нездоровье, индивидуальные особенности, 

степень сопротивляемости и т.д.). 

Социокулътурная запущенность - недоразвитие  социальных качеств, ценностных ориентации, 

мотивов, потребностей, минимальный социальный опыт, низкий культурный уровень как 

производное от низкого образовательного уровня родителей, низкой общей культуры микросреды, где 

растет ребенок. 

Педагогическая запущенность - это следствие неполноценности ближайшего окружения: неполная 

семья, присутствие в семье отчима или мачехи, злоупотребление родителей и родственников 

алкоголем,     влияния     асоциального     опыта     родственников (совершение ими преступлений и 

отбытие наказания в виде лишения свободы), а также следствие педагогических ошибок 

профессиональных педагогов, начиная с детского сада. 

Следствием этого является аберрация (отклонение) в поведении, общении, ведущих видах 

деятельности. 

«Возрастной ценз» социокультурно-педагогической запущенности значительно снизился. В I 

класс приходят дети с достаточно глубокими формами запущенности. Среди них все больше девочек, 

у которых педагогическая и социокультурная запущенность имеют более скрытые, чем у мальчиков, 

формы, и от этого становятся гораздо опаснее. Девочки быстрее, чем мальчики, проходят путь от 

социокультурно-педагогической запущенности до совершения правонарушений. Девочки-

правонарушительницы намного более жестоки и изобретательны, чем мальчики; они хитрее и 

изворотливее. Поэтому запущенность у девочек представляет собой большую опасность, и классные 

руководители должны обратить на это внимание. 

Социокультурно и педагогически запущенные («трудные», девиантные, дети «группы риска», 

«проблемные» дети) в последнее время стали очень агрессивными. Имеется в виду агрессивность как 

свойство личности, возникающее и развивающееся под влиянием деструктивных социальных и 

психологических факторов и вызывающее поведение, которое можно назвать агрессивным. Агрессия - 

тип поведения, эффектом которого является причинение ущерба другому лицу (физическая или 

вербальная атака, а также негативизм и подозрительность; признаками скрытой агрессии являются 

обидчивость и раздражительность). У таких детей отмечаются фрустрация до снижения сложности 

поведения почти до уровня регрессии, так как затормаживаются более тонкие и сложные структуры 

регуляции деятельности; ригидность (затрудненность), 

преимущественно когнитивная и мотивационная; тревожность (общая, «размытая»), 

неадекватная самооценка. 

Жесткий педагогический прессинг, авторитарный сталь работы могут только усугубить 

ситуацию. Таким детям нужна помощь и поддержка. 

Педагогическая и социокультурная запущенность детей развивается на фоне равнодушного 

отношения к ним окружающих: родителей, учителей, знакомых. Дети глубоко переживают это 

безразличие. Они чувствуют себя одинокими, ненужными, беззащитными. В этом случае наносится ущерб 

личности, часто необратимый. 

При работе с девиантными детьми классному руководителю необходимо определить 

оптимальную позицию по отношению к ним и убедить учителей класса принять ее. Таким образом, 

сформируется единая воспитательная система, которая сама по себе благотворно влияет на ребенка. 

Оптимальная позиция по отношению к девиантным детям в самом общем виде должна 

отвечать требованиям адекватности, гибкости и прогностичности. 
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Адекватность - умение педагога видеть и понимать индивидуальность ребенка, замечать 

происходящие в его душевном мире изменения. 

Гибкость - способность перестройки воздействия на ребенка по ходу его развития и в связи с 

различными изменениями его жизни. Такая позиция должна быть не только изменчивой в связи с 

изменениями в личности ребенка, но и предвосхищающей. 

Прогностичностъ означает, что стиль общения педагога с детьми должен опережать появление 

их новых психических и личностных качеств. Только на основе прогностичности позиции можно 

установить оптимальную дистанцию, снять шаблонность в поведении по отношению к ребенку. 

В работе с девиантными детьми очень важно восстановить у них уверенность и самоуважение, 

не снижая при этом требований к поведению. Классному руководителю нужно заранее трезво 

определить, что он хочет и чего не хочет от ребенка. Ребенок должен знать, что приемлемо, а что 

неприемлемо в его поведении. Педагогу нужно быть абсолютно уверенным в том, что ученик в 

состоянии выполнить требуемое. Требование невозможного - источник постоянных конфликтов: 

педагог не оставляет ребенку выбора. 

Если конфликт возник, то надо как можно скорее погасить его, обсудить и объяснить, к каким 

последствиям ведет его поведение, обязательно подчеркнуть, что он ответствен за свое поведение. 

Надо дать почувствовать ребенку, что его уважают и признают его права. Самая 

распространенная ошибка педагогов - отказ в признании независимости и зрелости подростков и 

юношей, против чего они протестуют доступными им средствами, чаще всего негативными. Надо 

предоставлять детям самостоятельность, конечно, в рамках допустимого. Тогда они сами откажутся 

от негативных поступков и нелепых выходок, которыми пытались доказать свою значимость. 

Классному руководителю следует постараться получить помощь от семьи. Сделать это 

трудно, потому что подавляющее большинство социокультурно и педагогически запущенных детей - 

выходцы из педагогически несостоятельных семей, и их родители не стремятся к тесным контактам со 

школой. Тем не менее, нужно попытаться превратить родителей в союзников. 

Таким  образом, будет создано  единое воспитательное пространство, в котором 

реабилитация (перевоспитание) педагогически и социокультурно запущенных детей будет весьма 

успешной. 

К работе с такими детьми и их родителями надо обязательно привлекать психолога. 

Эффективную помощь классному руководителю в работе с «неблагополучными» семьями может 

оказать социальный педагог. Он может организовать помощь семье через социальные учреждения и 

органы попечительства и опеки. 

У части учеников имеются большие трудности в обучении. Они проявляются уже в начальной 

школе. Об этом учитель должен информировать администрацию школы и по согласованию с ней и 

школьным психологом направить ученика на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) 

для решения вопроса о целесообразности продолжения его обучения в школе. Данный вопрос 

согласовывается с родителями. 

В особо сложных случаях классному руководителю, психологу, социальному педагогу и 

администрации надо организовать помещение ребенка в центр психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи (ППМС-центр). Такие центры работают во всех крупных городах. 

ППМС-центры принимают безнадзорных детей, но в них - на некоторый срок, определяемый 

персоналом центра после всестороннего обследования - можно направить детей, с которыми 

крайне трудно в семье и школе. В центре дети учатся, трудятся, получают помощь психотерапевта 

и специфически медицинскую помощь (медикаментозную), что иногда крайне необходимо. 

9.5. Вопросы для самоконтроля 

1) Какие типы классного руководства существуют в современной школе? 

2) Назовите функции классного руководителя. 

3) Какова основная цель деятельности классного руководителя? 

4) Какие направления можно выделить в работе классного руководителя? 

5) Как планируется деятельность классного руководителя? 
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9.6. Задания для практики. 

  1. Структурирование изученного материала (классный руководитель в современной 

школе) на основе инструментальной дидактики с его логической переработкой. 

2. Подготовить слайд-презентацию деятельности классного руководителя в школе. 

9.7. Глоссарий по теме 9. 

  Искусство педагогическое – высокая степень педагогического мастерства. 

Педагогическое мастерство -  высокий уровень овладения педагогической деятельностью, 

обеспечивающий ее положительные результаты. 

Педагогические убеждения – совокупность педагогических знаний. Осмысленных 

учителем, принятых им как истинные, вызывающие уверенность в правильности своих решений 

и готовность действовать в соответствии с ними. 

Знания понимание и сохранение в памяти фактов науки и вытекающих из них выводов, 

теорий, законов и других теоретических обобщений. 

Умение владение способами, применять усвоенные знания на практике. 

Педагогические умения: 

 Гностические - умение анализировать содержание и способы воздействия на 

учеников, анализировать собственную деятельность и своих учеников, умение 

определить и сформулировать цель. Определить состав, взаимодействие средств и 

условия достижения цели. 

 Проектировочные - умение планировать педагогическую деятельность, предвидеть 

ее ход и способы реализации 

 Организаторские - умение мобилизовать учащихся на нужное дело, 

координировать свои действия и действия своих учеников. 

 Коммуникативные - умение общаться с людьми, владеть нормами современного 

литературного языка, точностью, образностью словоупотреблением, 

эмоциональностью речи. 

 Прикладные - умение рисовать, оформлять, петь и т.д. 

 Мотивационные – умение развивать способности учащихся, формировать у них 

рациональные приемы учебной деятельность, умение учитывать личностные 

свойства учеников. 

 Контрольно-аналитические - умение определять объект контроля и анализа, 

определять адекватные формы и методы контроля и анализа, умение нарабатывать 

инструментарий контроля и анализа, осуществлять обработку и систематизацию 

данных, оценивать результаты и процесс учения, оценивать результаты и процесс 

учения на основе «нормативного», «Сопоставительного» и «личностного» 

сравнения, умение определять ситуации успеха и проблемы процесса обучения, их 

причины. 

 Адаптационные - умение варьировать содержанием учебной дисциплины, формами 

и приемами обучения, умение     ………..     в неожиданной ситуации, быть 

адекватным сложившееся учебной ситуации. 

 Предметные - целостное владение содержанием учебной дисциплины, частных 

методик, умение структурировать и интегрировать содержание обучения и 

воспитания, владеть собственно предметными умениями. 
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9.8. Использованные информационные ресурсы. 

  1. Афонина Г.М. Педагогика: Курс лекций и семинарские занятия /под ред. Абдуллиной 

О.А. – М.: Феникс, 2002. 

2. Бордовская Н.В., Реан Н.Н. Педагогика: Учебное пособие.- СпБ.: Питер, 2008.- 304 с. 

3. Буланова-Топоркова М.В., Духавнева А.В., КукушинВ.С., Сучков Г.В. Педагогика. – М.: 

ИЦ МарТ Феникс, 2010. 

4. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. – М.: Владос,2010. 

5. Казанская В.Г. Психология и педагогика. – Спб.: Питер, 2008. 

6. Краевский В.В. Общие  основы  педагогики.- М.-Волгоград,2002. 

7. Крившенко Л.П. Педагогика. – М.: Проспект, 2010 

8. Педагогика  /под ред. П.И. Пидкасистого.- М., 1998.  

9. Педагогика: педагогические  теории,  системы,  технологии /под ред. С.А. Смирнова.- 

М.,2005. 

10. Подласый И.П. Педагогика: в 3 ч ч.2 Теория и технологии обучения . – М.: Владос, 2007. 

11. Сластенин В.А. и др. Педагогика.-М.,2000. 

12. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Кно Рус, 2010. 

 


