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ПЕДАГОГЙЧЕСКНЕ ПРНКЛАДНЫЕ НССЛЁ-
ДОВАННЯ. Направлены на решенне отдельных 
теоретпческнх н практнческнх задач, связанных 
с совершенствованнем целостного педагогыче-
ского процесса, содержання образовангія, мето-
дов востітання н обучення, подготовкн учнтелей, 
школоведення. П.п.н. орнентнрованы на решенне 
науч. задач, обусловленных локальной снтуацней, 
опііраются на фундаментальные педагогііческне 
нсследовання (развнвают п конкретнзнруют нх), 
а также выступают промежуточным звеном между 
фундаментальнымн нсследованнямн н разработ-
камн, которые содержат конкретные пед. указання 
н предпнсання (программы, учебннкн, ннструк-
тнвно-метод. рекомендацнн н др.). Актуальность 
П.п.н. н разработок обусловлена степенью неудов-
летворённостн сушествуювдей пед. практнкой: 
качеством образовання, уровнем познавательной 
актнвпостн субьектов образовання, налнчнем 
учебных пособнй н др. П.п.н. характернзуются 
практнческой значнмостью, готовностью к вне-
дренню (чнсло пользователей, масштаб внедре-
ння, экономнческая н соц. эффектпвность). 
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КМ. Цыркун 

ПЕДАГОГЙЧЕСКНЕ ПРОГРАММНЫЕ 
СРЕДСТВА, дндактнческне средства частнчной 
нлн полной автоматнзацнн процесса обучення 
с помошью компьютерной техннкн; іінформацн-
онные снстемы, состояшне нз определённым об-
разом структурнрованной ннформацнн учебного 
назначення н снстемы упражненнй для её осмыс-
лення н закреплення, а также компьютерных про-
грамм, реалнзуюшнх сценарнн учебной деятель-
ностн. В состав П.п.с. входят: программа (сово-
купность программ), направленная на достнженне 

заданных дндактнческнх целей прн нзученнн 
учебной днсцнплнны; комплект техннческой н 
метод. документацнн; набор вспомогательных 
средств. 

В.Н. Наумчж 

ПЕДАГОГЙЧЕСКНЕ СПОСОБНОСТН, сово-
купность нндцвндуально-пснхологнческнх осо-
бенностей лнчностн педагога, которые отвеча-
ют требованням педагогнческой деятельностн 
н определяют успех в её осушсствленнн. В целом і 
круг П.с. очень велнк н охватывает всю структу-
ру пед. деятельностн. К чнслу осн. П.с. относят 
следуюшне: пед. такт, наблюдательность, любовь ' 
к детям, потребность к передаче знаннй. Пснхо-
логн н педагогн (Н.Д. Левнтов, Ф.Н. Гоноболнн. 
В.А. Крутецкнй, Н.В. Кузьмнна), нсследовавшне 
професснограмму учнтеля (см. Профессыограмма \ 
спецііалііста), выделяют разлнчные П.с. Следу-
юшую класснфнкацню П.с. предлагает В.А. Кру-
тецкнй: дндактнческне - уменне передавать 
уч-ся учебный матернал, делая его доступным 
для детей, преподноснть матернал нлн проблемл-

ясно н понятно, вызывать ннтерес к предмету, 
возбуждать у обучаюшнхся актнвную самостоя-
тельную мыслнтельную деятельность; акадсмн-
ческне - способность к соответствуюшей областн 
наук; перцептнвные - способность пронпкать во 
внутренннй мнр ученнка (воспнтанннка), пснхо-
логнческая наблюдательность, связанная с тон-
кнм поннманнем лнчностн уч-ся н его временных 
пснхнческнх состояннй; речевые - способность 
ясно н чётко выражать свон мыслн н чувства с по-
мошью речн, а также мнмнкн н пантомнмнкн; 
органнзаторскне - это, во-первых, способность 
органнзовать н сплотнть ученнческнй коллектнв. 
воодушевнть его на решенне важных задач н, во-
вторых, уменне правнльно органнзовать свою соб-
ственную работу; авторнтарные - способность не-
посредственного эмоцнонально-волевого влнянні 
на уч-ся н уменне на этой основе добнваться у ніп 
авторнтета; коммуннкатнвные - способносп 
к обшеншо с детьмн, уменне найтн правнльныі 
подход к уч-ся, установнть с ннмн целесообразньк 
с пед. точкн зрення взанмоотношення, налнчнг 
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