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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ» 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной 

дисциплине «Социально-психологические технологии воспитания» 

предназначен для студентов первой ступени высшего образования по 

специальности 1-23 01 04 – «Психология» со специализацией 1-23 01 04 04 – 

«Педагогическая психология»; подготовлен для реализации требований 

образовательных программ и образовательных стандартов.  

Учебно-методический комплекс позволяет формировать у студентов у 

студентов готовность к анализу вариативных современных образовательных 

технологий, готовность к сотрудничеству с педагогом, к психологическому 

сопровождению развития личности ребенка с учетом образовательных условий.  

Способствует развитию у студентов способности к прогнозированию развития 

личности в образовательной среде, проектированию психологических условий 

воспитания личности. В ходе изучения дисциплины «Социально-

психологические технологии воспитания» будущие специалисты получают 

возможность проанализировать психолого-педагогические знания в различных 

аспектах: научно-теоретическом, опытно-экспериментальном, инновационно-

проектном и конструктивно-технологическом. Содержание предлагаемого 

материала связано с такими дисциплинами учебного плана, как «Психология 

развития», «Педагогика», «Педагогическая психология». 

Учебно-методический комплекс обеспечивает реализацию цели учебной 

дисциплины и ее задач. В соответствие с  целью учебной дисциплины 

«Социально-психологические технологии воспитания» позволяет: обучить 

будущих психологов анализу, проектированию и конструированию социально-

психологических технологий воспитания.  

Учебно-методический комплекс позволяет решать задачи учебной 

дисциплины: 

1. Обеспечить усвоение студентами методологических и методических 

основ воспитания личности в различных типах учебных заведений. 

2. Способствовать овладению умениями и  навыками психологического 

анализа образовательных технологий.  

3. Формировать  у студентов умение проектировать и конструировать 

социально-психологические технологии воспитания. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: методологические основы развития и воспитания личности на 

разных возрастных этапах; основания классификации современных 

образовательных технологий; 

уметь: осуществлять психологический анализ современных 

образовательных технологий, оценивать их эффективность с учетом 

индивидуально-психологических особенностей личности воспитанника; 

проектировать и конструировать социально-психологические 

технологии воспитания; 
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владеть: навыками сотрудничества с педагогом по проблеме 

воспитания личности в образовательных условиях. 

 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Социально-психологические 

технологии воспитания» включает рекомендуемые формы и методы обучения: 

методы проблемного обучения, игровое моделирование, подготовка сообщений, 

дискуссий, бесед, мини-исследований, рефератов, презентаций, проектов. 

ЭУМК включает в себя разделы: теоретический, практический, контроля 

знаний и вспомогательный. 

Теоретический раздел содержит материалы и тезисы лекций по изучаемым 

темам. К каждой теме приводится содержание учебной программы и 

необходимые к освоению компетенции. Составителем при подготовке лекций 

использованы материалы учебных пособий, приведенных в списке литературы. 

Предполагается, что текст лекций составит общую основу для ориентировки в 

содержании. Вместе с тем, студентам рекомендуется вести опорный конспект в 

ходе изложения лекции преподавателем, используя схемы, рисунки, записывая 

понятия и комментарии, примеры, возникшие вопросы, рефлексивные 

замечания. Для полного качественного освоения учебной программы студентам 

необходимо изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу.  

Практический раздел включает план семинарских занятий, задания к ним, 

лабораторный практикум, методические рекомендации по выполнению заданий 

самостоятельной работы. 

В разделе, посвященном контролю знаний, представлены вопросы 

самоконтроля и текущей аттестации, итоговый тест, позволяющий оценить 

общий уровень усвоения дисциплины. 

Во вспомогательном разделе представлена учебная программа по учебной 

дисциплине «Социально-психологические технологии воспитания», учебно-

методическая карта изучения дисциплины, список литературы. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

 

1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЙ ВОСПИТАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

ТЕМА 1.1  Психология воспитательной среды (2ч. лекции, 2ч. семинарское) 

Цели образования: обучения, развития, воспитания личности. Факторы, 

влияющие на поведение. Развитие и воспитание. Воспитанность и 

воспитуемость. Направления воспитания.  

Понятие образовательной среды. Воспитательная среда по Л.С. 

Выготскому. Образовательная среда в исследованиях отечественных психологов 

и педагогов (Г.А. Ковалева, В.П. Лебедева, А.Б. Орлова, В.И. Панова, А.В. 

Петровского, В.В. Рубцова, И.М. Улановской, Б.Д. Эльконина, В.А. Ясвина и 

др.), зарубежной психологии (А. Бандура, К. Левин, К. Роджерс и др.). Среда как 

предмет и ресурс совместной деятельности (В.И. Слободчиков). 

Критерии типологизации образовательных сред. Структура и компоненты 

образовательной среды (Г.А. Ковалев, С.В. Тарасов, В.А. Ясвин, Е.А. Климов). 

Типы образовательной среды по Я. Корчаку. 

Психологическая безопасность образовательной среды. Факторы, 

повышающие и понижающие безопасность образовательной среды. 

Диагностические показатели безопасной образовательной среды. Моделирование 

и технологии создания психологической безопасности образовательной среды. 

 

ЛЕКЦИЯ 1. 

Тема 1.1.1: ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ (2ч.) 

 

Цель – углубить представление о психологических аспектах современной 

образовательной среды. 

Основные понятия: цель современного воспитания, образование, обучение и 

развитие, обучаемость и воспитуемость, диагностика воспитанности, 

направления воспитания, воспитательная среда, образовательная среда, 

психологическая безопасность образовательной среды. 

План: 

1. Определение цели современного воспитания. 

2. Понятие образовательной среды, типы образовательных сред. 

3. Психологическая безопасность образовательной среды. 

 

 

Основная литература: 

1. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология / Б.П. Бархаев. – СПб.: Питер, 

2007. – 448 с.  

2. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский; Под ред. 

В.В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1991 – 480 с. 

3. Лишин, О.В. Педагогическая психология воспитания: Учеб. пособие / 

О.В. Лишин; Под ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Ин-т практ. психологии, 

1997. – 256 с. 
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4. Педагогическая психология: Учебное пособие / Под. Ред. Л.А. Регуш, 

А.В. Орловой. – Спб.: Питер, 2010. – 416 с. 

Дополнительная литература: 

1. Немов, Р.С. Психология: Учеб. Для студентов высш.пед.учеб. заведений. 

В 3 кн. Кн. 2. Психология образования. – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 

1995. – 496 с. (Теоретические вопросы воспитания: С. 309 – 322; 

Психологические требования к личности педагога: С. 433 - 436). 

2. Психолого-педагогический словарь / Сост. Рапацевич Е.С. – Минск: 

«Соврем.слово», 2006. – 928 с. 

 

Определение цели современного воспитания. 

Специалисту системы образования, педагогу, психологу, важно разобраться 

в проблемах современного воспитания, найти оптимальные способы 

сотрудничества специалистов в решении профессиональных задач, рассмотреть 

возможности и ограничения в проектировании воспитательных технологий. 

Проектировочные способности и «проектировочный» подход к человеку как 

вера в то, что человек может стать лучше являются профессионально значимыми 

психологическими свойствами педагога. Современный педагог, как отмечает 

Роберт Семенович Немов, должен уметь оценить новую ситуацию, 

складывающуюся в обществе, поскольку она задает новые цели обучения и 

воспитания, а те, в свою очередь, определяют требования к личности учителя и 

воспитателя.  

Какими качествами должен обладать воспитанник дошкольного учреждения, 

начальной школы, средней школы, чтобы успешно самореализовываться в 

общественной жизни и производительном труде не только по меркам 

сегодняшних требований, но и завтрашнего дня? Какие качества следует 

развивать самому педагогу, чтобы не только передавать накопленный 

общественно-исторический опыт воспитанникам, но и мотивировать их к 

развитию? 

Из попыток ответить на эти вопросы мы можем обнаружить некоторое 

несовпадение целей. К каким  проблемам воспитания это приводит? А должны 

ли цели совпадать? 

Кроме общечеловеческих нравственных ценностей цели воспитания зависят 

от специфики социокультурного, экономического, политического развития 

общества. В условиях достаточно противоречивых тенденций современного 

образования: гуманизации, гуманитаризации, демократизации, децентрализации 

и сменяющих сегодня тенденций массовости, непрерывности образования, 

информатизации и интернализации, превращение образования в сферу услуг, – 

среди устойчивых ориентиров воспитания остаѐтся духовность как мера свободы 

и ответственности личности, как показатель личностной зрелости человека, 

отдающего приоритет высшим нравственным идеалам над сиюминутными 

потребностями.  [4, С. 102 – 103] При этом свободу можно понимать как 

стремление человека к внутренней и внешней независимости, 

сопровождающееся обязательно признанием соответствующих прав за любой 

другой личностью, независимо от ее социального положения, национальной, 
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религиозной и иной принадлежности. Ответственность – внутренняя готовность 

личности брать на себя обязательства перед людьми, обществом. 

 А какие личностные свойства должны быть сформированы, чтобы иметь 

возможность проявлять внутреннюю готовность к принятию такого рода 

обязательств? Из какой теории воспитания вы исходите? 

Все концепции воспитания можно разделить на биогенные, социогенные, их 

компромиссные варианты и психогенные, персоногенные. Современный 

научный взгляд позволяет дать обобщенное определение воспитания. 

«Воспитание  представляет собой взаимодействие внутренних, психических 

процессов, связанных с активным полаганием себя вовне, самовоспитанием, 

саморазвитием и самореализацией, и внешних влияний; результатом такого 

взаимодействия выступает индивидуальность человека как уникальный сплав 

интеллектуального и социокультурного знания, переживания и опыта. 

Содержательная характеристика воспитания воплощается в конечном счете в 

категориях права, морали и нравственности» [4, с. 51]. 

Для того, чтобы глубже рассмотреть психологические аспекты ключевых 

понятий темы, вспомним педагогику, педагогическую психологию и попытаемся 

определить ряд понятий. Предлагаю выполнить это задание в упражнении 

«Профессиональная задача».  Известно, что каждая научная область знания 

формирует специфику рассмотрения понятий. Исходя из профессиональных 

задач, психолог может сделать уточнения, дополнения при рассмотрении 

понятий педагогики. (Для проверки и сопоставления рекомендуется 

использовать психолого-педагогический словарь Евгения Степановича 

Рапацевича). Так, зачитываю: «А.С. Макаренко подчеркивал, что воспитатель 

должен уметь проектировать личность воспитанника. Но, чтобы проектировать 

личность, нужно хорошо знать, какой она должна быть и какие качества у нее 

нужно формировать» [8, с. 867].  Что ещѐ нужно знать психологу, чтобы 

проектировать личность воспитанника? Может ли получиться так, что «родился 

клѐном, а мы говорим: стань дубом»? Каковы теоретические основания вашего 

проектирования? Какой социальный заказ вы выполняете? 

Какие задачи воспитания, в узком смысле, решает психолог посредством 

психологического просвещения в учреждении образования? 

С какими  конкретными задачами сталкивается психолог в различных 

направлениях воспитания: гражданском, трудовом, физическом и т.д.? 

Согласны ли вы, что понятие «социализация» имеет смысл, если изначально 

индивид понимается как несоциальное существо? [8, с. 726] ? 

Задание. На семинарском занятии продолжим анализ понятий с позиции 

профессиональных задач. Проанализируйте понятия: развитие, развитие 

личности; образование, содержание образования, образовательное учреждение; 

обучение; обучаемость; воспитание, воспитанник, воспитатель, воспитательная 

система, воспитание гражданское, воспитание нравственное, воспитание 

патриотическое и интернациональное, воспитание правовое, воспитание 

трудовое, воспитание физическое, воспитание экологическое, воспитание 

эстетическое, закономерности воспитания, методы воспитания, средства 

воспитания, движущие силы воспитания, цель современного воспитания, 

диагностика воспитанности, воспитывающее обучение, воспитуемость, 
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самовоспитание; социализация; социальный заказ; социальные цели образования, 

социальная зрелость. 

 

Понятие образовательной среды, типы образовательных сред. 

А. Маслоу отмечал, что именно хорошая среда является для среднего 

организма одним из первейших факторов самоактуализации и здоровья. 

Предоставив организму возможность самоактуализации, она, подобно доброму 

наставнику, отступает в тень, чтобы позволить ему самому вершить выбор в 

соответствии с собственными желаниями и требованиями (оставляя за собой 

право следить за тем, чтобы он учитывал желания и требования других людей).  

В педагогической психологии чаще употреблялось понятие малая 

социальная среда. Психология воспитательной среды разрабатывалась Л.С. 

Выготским («Педагогическая психология», 1926 г.). «Воспитание должно быть 

организовано так, чтобы не ученика воспитывали, а ученик воспитывался сам». 

Л.С. Выготский сформулировал «формулу» воспитательного процесса: 

воспитание осуществляется через собственный опыт ученика, который всецело 

определяется средой, и роль учителя при этом сводится к организации и 

ругулированию среды. Для Л.С. Выготского воспитательная среда – это особое 

искусственное окружение ребенка, призванное представить ему основные 

характеристики тех общественных форм жизни, с которыми он может 

встретиться по мере своего взросления. Такая среда будет в чем-то отличаться от 

реальной жизни, окружающей ребенка. Это и хорошо и плохо. Хорошо тем, что 

за счет этого удается избежать влияния многих негативных факторов реального 

социального быта. Плохо тем, что за счет своей искусственности она не в  силах 

передать все многообразие жизненных отношений [2].  

Создание такой среды является, по мнению Л.С. Выготского, обязательным 

условием воспитательной работы. Он считал, что необходимо «отказаться от 

стихийного начала в воспитательном процессе и противопоставить ему разумное 

сопротивление и управление этим процессом, достигаемое через рациональную 

организацию  среды». Согласно Б.П. Бархаеву, введение понятия 

«воспитательная среда» позволило рассмотреть воспитание как трехсторонний 

процесс, включающий в себя: 1) активность ученика; 2) активность учителя; 3) 

активность заключенной между ними воспитательной среды [1]. Анализируя 

рычаги и механизмы воспитательного процесса, Л.С. Выготский отметил 

недостатки авторитарных воспитательных воздействий: запугивание слабого 

всегда способно вызвать сопротивление сильного, придавая его действиям 

определенный ореол гордости и бунта; запреты создают неправильное 

представление о моральных ценностях (нравственному достоинству 

приписывается ценность определенного богатства, а ко всякому отклонению 

вырабатывается презрительное отношение); всякое описание порока создает 

предпосылки к его реализации. (Здесь мы видим «двойной код» воспитательного 

воздействия и необходимость анализа контекстов и ситуации!) 

 Согласно взглядам Л.С. Выготского, в основу нравственного воспитания 

должна быть положена социальная координация школьником своего поведения с 

поведением коллектива. «Правило, исходящее из коллектива и адресованное ко 

всему коллективу, поддержанное действительным механизмом организации и 
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распорядка школьной жизни, должно заменить собой тот педагогический дуэт, 

который господствовал между учителем и учеником при авторитарной системе». 

Значимость социального окружения для процесса формирования личности 

признавалась многими исследователями. (Важно совместно «выработать» 

традиции!) 

Понятие «учебной среды» не является столь разработанным. Оно связано с 

«обучающей средой», «развивающей средой», с моделированием и 

проектированием дидактических систем. Родовым понятием синонимичного 

ряда является «образовательная среда». Для уточнения и разведения понятий 

рассмотрим основные подходы к раскрытию понятия «образовательная среда», 

типологию и структуру образовательной среды. 

Образовательная среда - понятие, которое в последнее десятилетие широко 

используется при обсуждении и изучении проблем образования. В самом общем 

смысле «cpeдa» понимается как окружение, как совокупность условий и 

влияний, окружающих человека. Идеи развития образовательной среды 

обстоятельно разрабатываются как в исследованиях отечественных психологов и 

педагогов (Г. А. Ковалев, В. П. Лебедева, А. Б. Орлов, В. И. Панов, А. В. 

Петровский, В. В. Рубцов, И. М. Улановская, Б. Д. Эльконин, В. А. Ясвин И др.), 

так и в зарубежной психологии (А. Бандура, К. Левин, К. Роджерс и др.) [7].  

Образовательную среду можно рассматривать как подсистему со-

циокультурной среды, как совокупность исторически сложившихся факторов, 

обстоятельств, ситуаций и как целостность специально организованных 

педагогических условий развития личности ученика. В современных 

исследованиях образовательная среда рассматривается как категория, 

характеризующая развитие ребенка, что определяет ее целевое и 

функциональное назначение.  

Рассмотрим основные подходы к раскрытию понятия «образовательная 

среда». По мнению В. А. Ясвина, образовательная среда - это система влияний и 

условий формирования личности, а также возможностей для ее развития, 

содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. Чаще 

всего, когда говорится об образовательной среде, имеется в виду конкретное 

окружение какого-либо учебного заведения. В понимании В. В. Рубцова 

«образовательная среда - это такая общность, которая в связи со спецификой 

возраста характеризуется: а) взаимодействием ребенка с взрослыми и детьми; б) 

процессами взаимопонимания, коммуникации, рефлексии; в) историко-

культурным компонентом». По мнению С. Д. Дерябо, образовательная среда - 

это совокупность всех возможностей обучения, воспитания и развития личности, 

причем возможностей как позитивных, так и негативных. По мнению В. И. 

Слободчикова, среда, понимаемая как совокупность условий и обстоятельств для 

образования, не существует как нечто однозначное и данное заранее. Среда 

начинается там, где происходит встреча образующего и образующегося, где 

они совместно начинают ее проектировать и строить как предмет и ресурс 

своей совместной деятельности и где между субъектами образования 

начинают выстраиваться определенные связи и отношения.  

В большинстве зарубежных исследований образовательная среда 

оценивается с точки зрения «эффективности школы» как социальной системы - 
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эмоционального климата, личностного благополучия, особенностей 

микрокультуры, качества воспитательно-образовательного процесса (Маклафлин 

К, Reid К, Hopkins D.). При этом констатируется, что не существует заранее 

заданного сочетания показателей, которые бы определили «эффективную 

школу», поскольку каждая школа уникальна и одновременно является «сколком 

общества». Качество образовательной среды определяется качеством 

пространственно-предметного содержания данной среды, качеством социальных 

отношений в данной среде и качеством связей между пространственно-

предметным и социальным компонентами этой среды.  

Для психолого-педагогического анализа среды представляется 

перспективной «теория возможностей» Дж. Гибсона. По Гибсону, категория 

«возможность» - особое единство свойств образовательной среды и самого 

субъекта, является в равной мере атрибутом образовательной среды и поведения 

субъекта. При таком подходе речь идет о диалогическом взаимодействии ребенка 

и образовательной среды как равных субъектов развития. Причем это развитие 

двухстороннее: среда представляет возможности для становления личности 

школьника, в свою очередь от активности и возможностей учащегося зависит то, 

как он воспримет возможности среды и в какой степени сможет оказать на нее 

влияние. Вводя категорию возможности, Дж. Гибсон подчеркивает активное 

начало человека-субъекта, осваивающего свою жизненную среду. Чем больше и 

полнее личность использует возможности среды, тем более успешно проходит ее 

свободное и активное саморазвитие.  

Другими словами, если рассматривать образовательную среду с точки 

зрения предоставляемых ею образовательных возможностей, то критерием 

качества образовательной среды является способность этой среды обеспечить 

всем субъектам образовательного процесса систему возможностей для 

эффективного саморазвития. Речь идет о ситуации взаимодействия ребенка со 

своей образовательной средой. В этом случае для того, чтобы использовать 

возможности среды, ребенок проявляет соответствующую активность, то есть он 

становится реальным субъектом своего развития, субъектом образовательной 

среды, а не остается объектом влияния условий и факторов образовательной 

среды. Предоставление образовательной средой той или иной возможности, 

позволяющей удовлетворить определенную потребность, «провоцирует» 

субъекта проявлять активность. Здесь актуальным становится вопрос о том, в 

какой степени интересам развития личности отдельного человека соответствует 

тот или иной тип образовательной среды.  

Необходимо отметить, что любая типология образовательной среды 

условна. В одной школе может быть сочетание разных, иногда весьма 

противоречивых, условий. Анализируя типологию образовательной среды, В. А. 

Ясвин отмечает, что ее характеристикой является модальность. Показателем 

модальности является наличие или отсутствие в той или иной образовательной 

среде условий и возможностей для развития активности (или пассивности) 

ребенка и его личностной свободы (или зависимости). «Активность» понимается 

в данном случае как наличие следующих свойств: инициативность, стремление к 

чему-либо, упорство в этом стремлении, борьба личности за свои интересы, 

отстаивание этих интересов и т. п.; соответственно «пассивность» - как 
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отсутствие этих свойств. «Свобода» связывается здесь с независимостью 

суждений и поступков, свободой выбора, самостоятельностью и т. п.; 

«зависимость» понимается как приспособленчество, послушание чужой воле, 

личная безответственность и т. п.  

Образовательная среда может быть отнесена к одному из четырех 

основных типов, выделенных Я. Корчаком:  

- «догматическая образовательная среда», способствующая развитию 

пассивности и зависимости ребенка;  

- «карьерная образовательная среда», способствующая развитию активности, но 

и зависимости ребенка;  

- «безмятежная образовательная среда», способствующая свободному развитию, 

но и обусловливающая формирование пассивности ребенка;  

- «творческая образовательная среда», способствующая свободному развитию 

активного ребенка.  

С.В. Тарасов выделяет следующие критерии типологизации 

образовательной среды:  

- по стилю взаимодействия внутри среды (конкурентная - кооперативная, 

гуманитарная - технократическая и т. д.);  

- по характеру отношения к социальному опыту и его передаче (традиционная - 

инновационная, национальная - универсальная и т. д.);  

- по степени творческой активности (творческая - регламентированная);  

- по характеру взаимодействия с внешней средой (открытая - замкнутая).  

Типы образовательной среды на практике реализуются через ее структуру. 

Г.А. Ковалев в качестве структурных единиц выделяет три основных 

взаимосвязанных параметра:  

- «физическое окружение» (архитектура и дизайн школьных помещений и 

школьных зданий и т. д.);  

- «человеческий фактор» (социальная плотность среди субъектов 

образовательного процесса, половозрастные особенности учащихся и учителей и 

т. д.);  

- программа обучения (деятельностная структура, стиль преподавания и т. д.).  

С.В. Тарасов полагает, что образовательная среда школы имеет 

следующую структуру:  

1. Пространственно-семантический компонент (архитектурно-эстетическая 

организация жизненного пространства школьников, герб, традиции и др.).  

2. Содержательно-методический компонент (концепции обучения и воспитания, 

образовательные программы, формы и методы организации обучения и др.).  

3. Коммуникационно-организационный компонент (особенности субъектов 

образовательной среды, коммуникационная сфера, особенности управленческой 

культуры).  

В.А. Ясвин в образовательной среде выделяет следующие компоненты:  

1. Пространственно-архитектурный (предметная среда, окружающая учителя и 

ученика).  

2. Социальный (определяется особой формой детско-взрослой общности).  

3. Психодидактический (содержание образовательного процесса, осваиваемые 

ребенком способы действий, организация обучения).  
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Несколько иначе рассматривает структуру образовательной среды Е.А. 

Климов. Им выделяются:  

1. Социально-контактная часть среды (личный пример, культура, опыт, образ 

жизни, деятельность, поведение, взаимоотношения; учреждения, организации, 

группы их представителей, с которыми приходится взаимодействовать; 

«устройство» своей группы и других коллективов, с которыми контактирует 

человек, реальное место человека в структуре своей группы, включенность его в 

другие группы и группировки).  

2. Информационная часть среды (правила внутреннего распорядка, устав 

учебного заведения, традиции, правила личной и общественной безопасности, 

средства наглядности, персонально адресованные воздействия).  

3. Соматическая часть среды (собственное тело и его состояния).  

4. Предметная часть среды (материальные, физико-химические, биологические, 

гигиенические условия).  

Таким образом, образовательная среда представляет собой совокупность 

материальных факторов образовательного процесса, межличностныx отношений, 

которые устанавливают субъекты образования и специально организованных 

психолого-педагогических условий для формирования и развития личности.  

Люди организуют, создают образовательную среду, оказывают на нее 

постоянное воздействие в процессе функционирования, но и образовательная 

среда как целое и отдельными своими элементами влияет на каждого субъекта 

образовательного процесса.  

 

Психологическая безопасность образовательной среды. 

Понятие «безопасность» определяется как состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз. Ограничение потребности в безопасности (как состояния 

сохранности) и защищенности (как системы мер по предупреждению угроз) 

является одним из факторов стрессового воздействия и пребывания человека в 

боевой обстановке.  

Понятие «безопасность» включает в себя психологическую и физическую 

составляющие.  

Психологическую безопасность на сегодняшний день можно определить 

как:  

1) состояние сохранности психики человека;  

2) сохранение целостности личности, адаптивности функционирования человека, 

социальных групп, общества;  

3) устойчивое развитие и нормальное функционирование человека во 

взаимодействии со средой (умение защититься от угроз и умение создавать 

психологически безопасные отношения);  

4) возможности среды и личности по предотвращению и устранению угроз;  

5) состояние среды, создающее защищенность или свободное, от проявлений 

психологического насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению 

потребностей в личностно-доверительном общении, создающее референтную 

значимость, причастность к среде и обеспечивающее психическое здоровье 

включенных в нее участников.  
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Таким образом, психологическая безопасность личности и среды 

неотделимы друг от друга[7].  

Образовательная среда является частью жизненной, социальной среды 

человека, Учебные заведения как социальный институт общества являются 

субъектами безопасности, и важность изучения психологической безопасности 

личности в образовательной среде определяется тем, что учебные заведения, 

включая в себя подрастающее поколение, взрослых и семью, способны строить 

свою локальную (частную) систему безопасности как через обучение и 

воспитание, так и через решение задач развития.  

Переполненные классы, где бывает трудно сохранить нацеленность на 

обучение и учитель не успевает уделить внимание максимальному количеству 

учащихся; недостаток заботы педагогов при наличии жесткой дисциплины; 

неприятие других культур; отчуждение и предвзятое отношение к учащемуся со 

стороны сверстников и/или преподавателей; напряженность в межличностных 

отношениях и несоответствие требованиям - являются характеристиками, 

уменьшающими способность образовательной среды (учебных заведений в 

частности) быть безопасной.  

Такие же характеристики, как доброжелательная атмосфера; высокие 

ожидания от работы учащихся без предвзятости, одинаковые способы 

оценивания учащихся; высокий уровень вовлеченности в образовательную среду 

и процесс обучения, а также вовлеченность родителей; обучение социальным 

навыкам взаимодействия - повышают безопасность образовательной среды и ее 

защитную функцию.  

Факторами риска в образовательной среде могут быть: недостаточное 

обеспечение преподавательскими кадрами, материально-технической базы, 

низкая активность учащихся и педагогов, несформированность социальных и 

практических навыков, умений и опыта, уровень воспитания и культуры, 

личностно-психологические характеристики участников учебно-воспитательного 

процесса, несформированность представлений и профилактики психического и 

физического здоровья. Совокупность этих факторов представляет собой угрозу 

образовательной среде и развитию личности ее участников.  

Одной из существенных психологических опасностей в образовательной 

среде является неудовлетворение важной базовой потребности в личностно-

доверительном общении, и как следствие - склонность к деструктивному 

поведению, негативное отношение к образовательным учреждениям и 

нарушения психического и физического здоровья (Баева И.А., 2002, Дубровина 

И.В., 2000). Потенциально опасными в процессе развития школьника являются: 

переход из дошкольного детства в школьную жизнь, начало обучения в основной 

школе и переход из основной в старшую школу. Опасность состоит в том, что 

при неблагополучных условиях этап адаптации к новой ситуации обучения идет 

болезненно и может затянуться.  

К опасностям и угрозам для здоровья учащихся в образовательной среде 

Л.А. Регуш (2003) относит несоответствие уровня требований учебного предмета 

возможностям ученика, трудности контакта ученика и учителя в учебной 

деятельности, пассивную позицию учащихся в процессе обучения, отсутствие 

интеграции между различными предметами и трудности учащихся в. успешном 
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выполнении домашних заданий. Все это может быть результатом обучения, 

ориентированного не на личность как на приоритет обучения, воспитания и 

развития, а на передачу знаний. Недостаток психологической безопасности в 

межличностных отношениях учителей и учеников в итоге приводит учеников к 

нежеланию просить о помощи и к изоляции.  

Наиболее важными условиями образовательной среды, создающими и 

обеспечивающими психологическую безопасность, являются:  

1) доброжелательные взаимоотношения (включают в себя доверие друг к другу, 

внимание и уважение, психологическую поддержку, заботу о безопасности 

каждого члена коллектива и др.);  

2) дисциплина.  

Если учебное заведение придерживается строгой дисциплины, оно 

начинает рассматриваться учащимися как тюрьма, а педагоги как охрана и 

начальники. Учащиеся начинают себя вести подобно заключенным, и насилие 

является для них способом самовыражения и привлечения внимания. 

Дисциплина преподавателями и администрацией часто приравнивается к 

наказанию. Однако дисциплина состоит из профилактических и превентивных 

мер и направлена на организацию поведения учащихся, а не только на 

управление и наказание.  

Ведущие цели поведения учеников - чувствовать свою причастность к 

жизни школы и занять место в этой общности - воплощаются в три частные 

цели: ощущать свою состоятельность в учебной деятельности (интеллектуальная 

состоятельность), строить и поддерживать приемлемые отношения с учителем и 

учащимися (коммуникативная состоятельность), вносить свой вклад в жизнь 

класса и учебного заведения (состоятельность в деятельности) (Кривцова С.В., 

2000). Интерес детей и молодежи к учебе (желание посещать занятия и учиться, 

слушать учителя) возникает при наличии личностно-ориентированного обучения 

и доброжелательных взаимоотношений (индивидуальном подходе и 

неформальном общении с учителями, одноклассниками, взаимопомощи и 

поддержке), а также нагрузках, соответствующих возрастным и 

интеллектуальным возможностям учеников.  

Ответственность и включенность в происходящие в образовательной среде 

процессы должны распределяться равномерно между всеми ее участниками 

(учителями, учащимися и их родителями, администрацией). Акцент в данной 

ситуации ставится не на обязательствах, а на ответственности за происходящее. 

Обязанность означает: «я должен кому-то», меня «обязали», то есть предполагает 

внешний контроль над действиями человека и зачастую вызывает у него 

негативные чувства, а также, в лучшем случае, - формальный подход к 

межличностным отношениям и к выполнению своей деятельности, в худшем, 

восприятие происходящего как психологическое насилие над своей личностью. 

Ответственность означает внутренний контроль - «я хочу», «я должен самому 

себе».  

Решение проблем психологической безопасности в образовательной среде, 

согласно исследованиям зарубежных психологов, может также осуществляться 

через программы по улучшению межличностного взаимодействия и обучению 

социальным навыкам. Дефицит социальных навыков может быть уменьшен 
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путем проработки характеристик группы, являющихся источником 

межличностных проблем, и увеличением мотивации (желания) эффективно 

справляться с такими проблемами.  

Среди важных социальных навыков, содержащих познавательный, 

эмоциональный и поведенческий компоненты, можно выделить следующие: 

понимание (оценивание) ситуации, признание и понимание индивидуальных 

различий людей, их ценности, осознание и умение управлять эмоциями, знание 

возможных вариантов решения и выбор стратегии поведения, формирование 

умений сотрудничать, развития терпимости к другим людям, тренировка 

навыков саморегуляции и самоконтроля.  

Обучение решению конфликтных ситуаций в образовательной среде может 

осуществляться через использование ненасилъственных средств (без 

оскорблений, кулаков или оружия), к которым относятся: возможность 

выслушать с уважением друг друга; возможность выразить свою точку зрения и 

перспективу решения проблемы; возможность узнать различные точки зрения; 

рассмотрение в группе трудных ситуаций, прошлого опыта; умение справляться 

с чувствами, проигрывая ситуации и получая обратную связь от членов группы; 

возможность свободного выражения чувств, не причиняющих вред другим 

людям, акцентирование внимания на поступках и ответственности, а не на 

личности.  

Образовательная среда составляет основу жизнеспособности любого 

сообщества и потому важность изучения, моделирования и проектирования 

среды, где происходит воспитание и формирование личности, где все ее 

участники могут чувствовать защищенность и удовлетворенность основных 

потребностей, выходит на первое место в связи с необходимостью создания 

условий и воспитания подрастающего поколения, которое в ближайшем 

будущем составит основу общества.  

Моделирование и технологии создания психологической безопасности 

образовательной среды основываются на диагностических показателях:  

интегральном показателе отношения к среде; индексе психологической 

безопасности; индексе удовлетворенности взаимодействием в образовательной 

среде.  РЕ
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[7] 

 

 

Постоянный мониторинг психологической безопасности образовательной 

среды на основе экспресс-диагностики позволяет контролировать качество 

психологических условий, в которых осуществляются обучение и воспитание.  

Психологическую безопасность образовательной среды мы рассматриваем 

как важнейшее условие, позволяющее придать ей развивающий характер. 

Отсюда важно сформулировать концептуальные положения, цели и принципы 

создания психологической безопасности образовательной среды. Концепция 

психологической безопасности образовательной среды - это система взглядов по 

обеспечение защищенности участников от угроз, позитивного развития и 

психического здоровья в процессе педагогического взаимодействия.  

Основными методически-организационными условиями осуществления 

предлагаемых психотехнологий сопровождения участников образовательного 
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процесса являются следующие.  

1. Проведение системы психологических занятий и тренингов со всеми 

участниками образовательной среды школы: учениками, учителями, родителями.  

2. Программа психологического сопровождения для каждого из субъектов 

учебно-воспитательного процесса должна включать групповые дискуссии и 

упражнения по вопросам безопасного психологического взаимодействия, 

ненасильственной коммуникации, последствий психологического насилия для 

личностного роста.  

3. Содержание конкретной программы сопровождения должно соотноситься с 

проблемами возрастного и профессионального развития ее участников.  

4. В каждой из программ, помимо содержательных задач, отрабатываются 

психологические умения партнерского, диалогического общения, приемы 

создания безопасного психологического взаимодействия и сотрудничества, при 

обсуждении группового опыта отмечаются вышеназванные аспекты.  

5. В конце обучающего психологического цикла проводится совместное занятие 

в виде имитационно-ролевого события, деловой игры, в которой совместно 

участвуют все субъекты учебно-воспитательного и условиях поддержания 

психологической безопасности образовательной среды. Психологическая 

безопасность должна быть конкретизирована в системе мер, ее обеспечивающих, 

и профилактике угроз, ее нарушающих.  

6. Программа сопровождения по созданию и поддержке безопасной 

образовательной среды школы осуществляется на протяжении всего учебного 

года.  

Изложенные аспекты моделирования психологической безопасности 

образовательной среды, принципы и организационные основы создания 

психотехнологий работы по ее сопровождению позволяют специалистам 

осуществить подбор психологических приемов и упражнений в соответствии с 

конкретными психологическими параметрами образовательной среды, 

полученными в ходе ее диагностики и мониторинга.  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Как формируются направления (виды) воспитания? 

 Какие факторы влияют на поведение человека? Что такое воспитуемость? 

 Как складывается система воспитания? 

 К каким категориям сводится содержание воспитания? С какими 

понятиями работает психолог, решая задачи воспитания? 

 Приведите пример закономерностей воспитания. 

 К какому типу образовательных сред вы бы отнесли образовательную 

среду вашего вуза? Почему? 

 Является ли образовательная среда вашего вуза психологически 

безопасной? Какие могут быть факторы риска? 
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ГЛОССАРИЙ 

к теме «Психология воспитательной среды» 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. При всей распространѐнности и, казалось бы, устойчивости понятия 

«образование» смысл, вкладываемый в него, всѐ ещѐ требует серьѐзного научного анализа и 

обоснования. По мнению Б.С. Гершунского (видного теоретика по философии образования), 

можно выделить по меньшей мере четыре аспекта содержательной трактовки этого понятия: 1) 

О. как ценность; 2) О. как система; 3) О. как процесс; 4) О. как результат. Понять и оценить 

истинную сущность О. как сложного многопланового явления можно лишь в единстве и 

взаимодополнении этих аспектных характеристик. 

Ценностная характеристика О. предполагает рассмотрение трѐх взаимосвязанных блоков: 

О. как ценность государственная; О. как ценность общественная; О. как ценность личностная. 

Недостаточно лишь констатировать аксиоматически самоочевидную государственную 

ценность образования. Да, конечно, нравственный, интеллектуальный, экономический и 

культурный потенциал каждого общества самым непосредственным образом зависит от 

состояния образовательной сферы и возможностей еѐ прогрессивного развития. В этом смысле 

любое государство должно быть заинтересовано в развитии образования, придании этой сфере 

приоритетной государственной значимости. Но одними декларациями о государственной 

ценности О. ограничиваться нельзя. Эти декларации и лозунги должны подкрепляться на 

государственном уровне конкретным механизмом реализации, достойным финансовым, 

информационным, кадровым, правовым и научно-методическим обеспечением. О. должно стать 

приоритетной сферой. Общество должно эффективно лоббировать образовательные 

приоритеты в высших государственных инстанциях. Такое, в хорошем смысле, лоббирование 

(возможно, вообще единственно нравственный вид лоббирования, допустимый в гражданском, 

демократическом обществе) требует не только создания достаточно представительных 

общественных организаций, ориентированных на решение тех или иных неотложных для 

общества образовательных проблем, но прямого вхождения во власть наиболее компетентных 

представителей сферы О. и соответствующих общественных организаций через должным 

образом конституированные и легализованные общественно-политические движения и даже 

политические партии, участвующие в выборах на местном, региональном и 

общегосударственном уровнях. По-видимому, только в этом случае лозунг об общественно-

государственном управлении О. приобретѐт должную технологичность и жизненность. При 

всей важности коллективистских начал, предопределяющих государственно-общественную 

значимость О., они не отражают главного - личностной ценности О., индивидуально 

мотивированного и стимулированного отношения человека к собственному О., его уровню и 

качеству. Б.С. Гершунский отмечает, что личностно-ориентированные ценности О., к-рым 

столь большое внимание уделялось в религиозных, философских и собственно педагогических 
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работах учѐных и мыслителей дореволюционной России, в дальнейшем были во многом 

утрачены, подчинены гипертрофированно выпячиваемым коллективистским концепциям 

педагогической деятельности. Вполне естественно, что эти концепции отражали общие 

политические и идеологические установки социалистической и коммунистической ори-

ентации, к-рые, несмотря на внешний камуфляж привлекательных лозунгов и деклараций (типа 

«всѐ во имя человека», «всѐ во благо человека»), в своей глубинной основе носили 

антигуманистический характер. Они игнорировали, по существу, высшую самоценность 

каждого человека, вынужденного подчинять собственные интересы государственным и обще-

ственным, конформистски приспосабливаться к господствующей моноидеологии и внешней 

социально-экономической среде. Тем самым человеческая личность низводилась до уровня 

примитивного «винтика» государственно-общественного механизма со всеми вытекающими 

отсюда разрушительными и для человека, и для общества последствиями... В перестроечный и 

постперестроечный период на волне обоснованной критики перекосов в понимании ценности 

О. был сделан достаточно очевидный теперь крен в сторону формированной дифференциации, 

вариатизации и индивидуализации О., призванных воплотить на практике принципиально 

верную идею адаптации образовательной деятельности, к интересам, способностям и 

познавательным запросам личности. Однако эти инновации из-за неподготовленности и 

поспешности их практического воплощения во многих случаях обернулись новой модой, 

демонстративной сменой вывесок в связи с сугубо внешними преобразованиями учебных заве-

дений разного типа без существенных изменений в содержании и методах работы массовой 

школы. Столь же поспешно решались и вопросы депо-литизации и деидеологизации в сфере 

образования. При этом процесс деполитизации, связанный с необходимостью освобождения О. 

от догматов коммунистической идеологии, фактически привѐл к вакууму любой идеологии 

вообще... Но идеологический вакуум должен быть заполнен. Без идеологии, без осознания 

близких и далѐких целей не могут развиваться ни одно общество, ни одно государство. Надо 

ли доказывать, что безразличие к идеологическим, а в более широком смысле, к духовным, 

нравственным основаниям сферы О. чрезвычайно опасно и чревато самыми 

катастрофическими последствиями в будущем, ибо речь идѐт об исходе не утихающей ни на 

минуту борьбы за умы и сердца людей между широко понимаемыми созидательными силами 

Добра и разрушительными, бесчеловечными силами Зла, в какие бы политические или 

идеологические «одежды» эти силы ни рядились, какими бы лозунгами ни прикрывались. 

Невозможно претендовать на какую-то ни было доказательность в характеристике ценностных 

аспектов О. и тем более в их прогностическом обосновании, забывая о единстве 

государственной, общественной и 

личностной составляющих категории «ценность образования», еѐ системной, интегративной 

сущности. Однако, в любом случае личностным ценностям О. должен принадлежать приоритет 

во всей междисциплинарной процедуре исследований, связанных с философско-

методологическим осмыслением проблемы «Образование как ценность». 

О. как система. В традиционном понимании О. - это, несомненно, система образовательных 

(государственных и негосударственных) учреждений, различающихся по самым разным 

параметрам, но, прежде всего, по уровню и профилю. Но такое вертикально-горизонтальное 

многообразие образовательных учреждений само по себе ещѐ не может служить основанием 

для придания О. статуса системы. Система, как известно, это не просто множество объектов, но 

их взаимосвязанное множество. Именно в этом случае система приобретает интегративные, 

новые качества, не выводимые непосредственно из качеств входящих в систему компонентов и 

не являющиеся простой механической суммой качеств частей, образующих систему. Что же 

конкретно придаѐт О. системные свойства? Прежде всего, наличие общих, инвариантных 

качеств, характеризующих как систему в целом, так и образующие еѐ компоненты, независимо 

от их уровня и профиля. К числу таких качеств можно отнести: гибкость, динамичность, 

вариативность, адаптивность, стабильность, прогностичность, преемственность, целостность. 

Система О. должна гибко и динамично адаптироваться к социально-экономическим 

изменениям во внешней по отношению к О. среде, а с др. - она должна быть, по возможности, в 

своей психолого-педагогической основе, не подверженной конъюнктурным шараханьям из 

одной крайности в др. С одной стороны, любая система О. должна вырастать из исторически 
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складывающихся, преемственных и весьма медленно сменяющих друг друга образовательных 

парадигм и доктрин, а с др. - она должна быть естественно устремлѐнной в будущее, поскольку 

выпускники учебных заведений любого типа должны будут жить и трудиться в существенно 

новых условиях, отличных от условий их собственно учебной деятельности. Одной из наиболее 

острых проблем современного О. является проблема поиска рационального соотношения 

централизации и децентрализации образовательных стратегий и образовательных систем. 

Личностно-ориентированная парадигма современного О., признание приоритетов личностных 

образовательных ценностей существенно сказывается и на трактовке понятия «система 

образования». Рушатся ещѐ недавно господствовавшие представления о жѐсткой 

централизованности, законченности и монолитной устойчивости такой системы. Она всѐ 

явственнее превращается в вариативную, открытую для оперативных изменений и 

обоснованных инноваций дифференцированную сферу образовательных услуг. Такое 

представление диаметрально меняет саму парадигму образования, особенно в еѐ 

прогностической интерпретации: не система жѐстко детерминированных образовательных 

учреждений, по существу, навязываемая человеку и ограничивающая его свободу выбора, а 

человек, сознательно (или на основе профессионально состоятельных консультаций) 

выбирающий индивидуальную образовательную 

траекторию в соответствии со своими интересами и способностями, определяющими его 

образовательные потребности. При таком подходе на передний план выступает проблема 

соответствия дифференцированных образовательных потребностей личности 

дифференцированным же образовательным услугам. Спрос порождает предложения... Но при 

одном обязательном условии, специфичном для зарождающихся рыночных отношений в 

образовательной сфере: необузданной стихии спроса и предложений должны сопутствовать 

точно выверенные и прогностически доказательные политика и стратегия О., тонко и 

чувствительно улавливающие назревающие объективные тенденции в обществе, 

прослеживающие их и в необходимых случаях противодействующие (на основе включения 

соответствующих правовых механизмов) любым деструктивным и безнравственным 

перекосам в данной сфере. В настоящее время достаточно явно просматривается общая 

тенденция «размывания», «разрыхления», «динамизации», дифференциации и вариатизации 

жѐстких образовательных систем в связи с личностной ориентацией О. Важно лишь, чтобы эта 

тенденция не вела к анархии и произволу в сфере образования. 

О. как процесс. О. по самой своей сущности - это процесс движения от целей к результату, 

процесс субъектно-объектного и субъектно-субъектного взаимодействия педагогов с уч-ся, 

когда уч-ся, студент, слушатель по мере всѐ более активного, глубокого и всестороннего 

участия в процессе обучения и учения, воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития 

превращается из достаточно пассивного объекта деятельности педагога в полноправного 

соучастника, иными словами, в субъект педагогической взаимодеятельности. Причѐм 

взаимодеятельности (общения, коммуникации) не только педагога с уч-ся, но уч-ся друг с 

другом. Педагогический процесс происходит в определѐнных организационных формах 

(индивидуальных, групповых, коллективных) с привлечением самых разнообразных средств О. 

- учебных и методических текстов, наглядных пособий, компьютеров с соответствующим 

техническим и программно-педагогическим обеспечением, технических аудио- и видеосредств, 

аппаратуры дистанционного (телекоммуникационного) обучения и т.п. При изучении О. как 

процесса научные изыскания должны предшествовать любым ответственным решениям в 

сфере образования, они должны быть «стыкованы» с управленческими решениями, придавать 

им аргументированность, конструктивность, практическую реализуемость. 

О. как результат: грамотность - образованность - профессиональная компетентность - 

культура - менталитет. О. в своей качественной характеристике - это не только ценность, 

система или процесс. Это - по самому смыслу ещѐ и результат, фиксирующий факт присвоения 

и государством, и обществом, и личностью всех тех ценностей, рождающихся в процессе 

образовательной деятельности, к-рые так важны для экономического нравственного, 

интеллектуального состояния «потребителей продукции» образовательной сферы - 

государства, общества, каждого человека, всей цивилизации в целом. Вкратце рассмотрим 

иерархическую образовательную «лестницу» восхождения человека ко всѐ более высоким 
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образовательным результатам. Грамотность. В современном понимании -это уже не просто 

умение читать, писать и считать. В минимально необходимом по объѐму, но в строго научном 

и вместе с тем в доступном для уч-ся виде в ней должны найти своѐ воплощение важнейшие 

объективные характеристики и параметры природы, общества, человека, его духовные, нрав-

ственные личностные устои и ориентиры, а также способы познания этих характеристик и 

параметров в естественном единстве с формируемыми отношениями к ним. Грамотный 

человек - это, прежде всего, человек, подготовленный к дальнейшему обогащению и развитию 

своего образовательного потенциала. Грамотность обеспечивает человеку определѐнные 

стартовые возможности. Важнейшая собственно педагогическая характеристика грамотности -

доступность овладения ею для всех и каждого, исключая необратимые случаи тяжѐлой 

патологии в физическом и психическом развитии человека. Образованность. Грамотность и 

образованность - категории однопорядковые в структурном отношении, но отнюдь 

нетождественные. Их состав однотипен, но отсутствие тождества объясняется очевидными 

различиями, прежде всего, количественного характера, - в объѐме, широте и глубине 

соответствующих знаний), умений, навыков, способов творческой деятельности, 

мировоззренческих и поведенческих характеристик. Образованность -это грамотность, 

доведѐнная до общественно и личностно необходимого максимума. Образованность 

предполагает наличие достаточно широкого кругозора по самым различным вопросам жизни 

человека и общества. Но вместе с тем она предполагает и достаточно определѐнную 

избирательность по глубине проникновения и понимания тех или иных вопросов. Именно 

поэтому профессионально сориентированная образованность должна строиться на широкой 

общеобразовательной основе. Образованность - категория, характеризующая личностные 

образовательные приобретения (хотя в принципе можно говорить об общем уровне 

образованности всего общества). О. же (имеется в виду общее О.) детерминировано не только 

личностными, но и общественно-государственными потребностями. Профессиональная ком-

петентность. Общее О., как и грамотность, - не самоцель. В условиях есественного разделения 

труда каждому человеку приходится самоопределяться в выборе той или иной профессии или 

специальности. Важно j читывать, однако, не только экономическую эффективность 

разделения труда, но и личностные потребности наиболее полной жизненной самореализации 

в соответствии со своими способностями и интересами. Ясно, что такая самореализация 

возможна лишь в ограниченной сфере трудовой деятельности, в к-рой человек должен быть 

профессионально компетентным. Конечно, человек может проявить свою индивидуальность и 

реализовать свой образовательный потенциал в нескольких разных сферах, но в этом случае 

следует говорить уже не столько о профессиональной компетентности, сколько об общей 

одарѐнности личности, способной с одинаковым успехом мыслить и действовать в различных 

областях науки, культуры, искусства и т.д. Категория «профессиональная компетентность» 

определяется, г.обр., уровнем собственно профессионального образования, опытом и 

индивидуальными способностями человека, его мотивированным стремлением к 

непрерывному самообразованию и самосовершенствованию, творческим и ответственным 

отношением к делу. Культура. Профессиональная компетентность в к.-л. сфере деятельности - 

необходимый компонент приобщения человека к широко понимаемой культуре. Понятие 

«культура» трактуется по-разному. Но при всех различиях в нюансах наиболее 

существенными еѐ атрибутами признаются глубокое, осознанное и уважительное отношение к 

наследию прошлого, способность к творческому восприятию, пониманию и преобразованию 

действительности в той или иной сфере деятельности и отношений. Культура (отнюдь не 

обязательно гуманитарная, художественная, в равной мере это относится и к культуре 

технической, технологической, экономической, правовой, политической и т.п.) - высшее 

проявление человеческой образованности и профессиональной компетентности. Именно этот 

уровень результативности О. должен стать объектом повышенного внимания не только 

профессиональных культурологов, но и педагогов, к-рые затем путѐм дедуктивного 

распространения соответствующих содержательных компонентов культуры могут предложить 

соответствующие модели профессиональной компетентности, общей образованности и гра-

мотности. Менталитет. Высшая ценность О. и его высшая цель - формирование менталитета 

личности и социума. Менталитет – квинтэссенция культуры. В нѐм воплощаются глубинные 
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основания мировосприятия, мировоззрения и поведения человека. Именно менталитет 

предопределяет конкретные поступки людей, их отношение к различным сторонам общества. 

Вполне понятно, что результат О. в конечном итоге должен оцениваться не только по 

непосредственным, наблюдаемым и жѐстко контролируемым параметрам эффективности 

педагогической деятельности. В конечном счѐте важна оценка и по отдельным результатам 

этой деятельности, на уровне ментальных приоритетов и предпочтений данного конкретного 

социума, но с учѐтом динамики общечеловеческих ценностей и идеалов и меняющихся 

критериев реального материально-духовного прогресса и человека, и общества. Вполне 

естественно, что в структурной цепочке результативности О. - грамотность - образованность - 

профессиональная компетентность - культура - менталитет - именно менталитет занимает 

иерархически высшую ступень, предопределяя содержание всех др. звеньев этой цепочки. 

Планетарный, цивилизационный подходы к обсуждению образовательных проблем связаны с 

глубинными, парадигмальными изменениями в понимании самого смысла и возможностей О. 

как широкого социального явления, выходящего далеко за рамки традиционных вопросов 

преподавательской деятельности и педагогической технологии. О., рассматриваемое в 

качестве важнейшей сферы созидания личности, индивидуального и общественного 

менталеобразования и культурообразования, конечно же, должно стать объектом дальнейших 

многоплановых, системных исследований интегративного, междисциплинарного характера. [3, 

с. 501 – 506]. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - основное звено системы непрерывного 

образования, учреждение, осуществляющее образовательный процесс, т.е. реализующее одну 

или несколько образовательных программ и (или) обеспечивающее содержание и воспитание 

обучающихся, воспитанников. Основная цель О.у. - формирование общей культуры личности 

обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности и любви к Родине. К О.у. относятся учреждения следующих типов: 

дошкольные; общеобразовательные (начального общего, основного (базового)), среднего 

(полного) общего образования; учреждения начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального 

образования; учреждения дополнительного образования взрослых; специальные 

(коррекционные) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии; учреждения 

дополнительного образования детей; др. учреждения, осуществляющие образовательный 

процесс.  [3, с. 507].  

 

ОБУЧЕНИЕ - целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования 

активной учебно-познавательной деятельности уч-ся по овладению научными знаниями, 

умениями и навыками, развитию творческих способностей, мировоззрения, нравственно-

эстетических взглядов и убеждений. В современном понимании для процесса О. характерны 

следующие признаки: 1) двусторонний характер; 2) совместная деятельность педагогов и уч-ся; 

3) руководство со стороны педагога; 4) специальная планомерная организация и управление; 5) 

целостность и единство; 6) соответствие закономерностям возрастного развития уч-ся; 7) 

управление развитием и воспитанием уч-ся (И.П. Подласый, 1999). В качестве важнейших 

задач О. выступают следующие: 

- стимулирование учебно-познавательной активности обучающихся; 

- организация их познавательной деятельности по овладению научными знаниями, 

умениями и навыками; 

- развитие познавательных творческих способностей и дарований; 

- выработка научного мировоззрения и нравственно-эстетической культуры; 

- формирование учебных умений и навыков, включая умения учиться и применять знания 

на практике. 

При первом, самом широком рассмотрении процесс О. состоит из двух взаимосвязанных 

процессов - преподавания (деятельность преподавателя) и учения (деятельность уч-ся или 

коллектива уч-ся). О. невозможно без одновременной деятельности преподавателя и 
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обучаемых, без их дидактического взаимодействия. Как бы активно ни стремился сообщать 

знания педагог, ели при этом нет активной деятельности самих уч-ся по усвоению знаний, если 

преподаватель не обеспечил положительную мотивацию и рациональную организацию такой 

деятельности, то процесс О. фактически не протекает - дидактическое взаимодействие реально 

не функционирует. Поэтому в процессе О. происходит не просто воздействие педагога на уч-ся, а 

именно их взаимодействие, реализуется единство обучающих и личностных влияний педагога, 

внутреннего отражения, преломления этих влияний уч-ся, возникновение самостоятельных 

усилий обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками, определѐнными 

элементами воспитанности и развитости. Составными компонентами процесса О. являются: 

целевой, стимулирующе-мотивационный, содержательный, операционно-деятельностный 

(формы, методы О.), контрольно-регулировочный, оценочно-результативный. Эти компоненты 

про- 

цесса О. отражают развитие взаимодействия педагогов и обучаемых от постановки и принятия 

целей до их реализации в конкретных результатах. Причѐм надо иметь в виду, что компоненты 

процесса О. характеризуют определѐнный цикл взаимодействия педагогов и обучаемых, напр. 

цикл решения определѐнной учебной задачи или формирования какого-то понятия. Циклы 

решения более частных задач сливаются в более широком цикле решения задач данного 

учебного предмета, системы учебных предметов и всего учебного плана. Условия не следует 

включать • состав процесса учебной деятельности, хотя процесс без них или совсем 

невозможен, или может происходить в несовершенном виде. То же самое нужно сказать и о 

преподавателе и обучаемых, ведь процесс О. есть развивающийся процесс их деятельности, и 

поэтому они являются материальными носителями этого процесса, а не отдельными 

элементами деятельности, как это указывается в нек-рых пособиях по дидактике. Препо-

даватели, обучаемые и условия, в к-рых они дидактически взаимодействуют, входят в состав 

системы (школа, класс). 

Указанные последовательность и содержание компонентов учебного процесса являются 

наиболее типичными для многих случаев его функционирования. В зависимости от специфики 

задач обучения, возможностей уч-ся, уровня их отношения к учению те или иные компоненты 

процесса будут применяться в большей или меньшей степени, а порой и вообще отсутствовать 

в данном цикле. Напр., не всегда необходимо применять особые меры стимулирования учения, 

если известно, что у уч-ся имеется положительное отношение к изучению данной темы. Точно 

так же не всегда необходим контроль со стороны педагога. Иногда достаточно и самоконтроля 

уч-ся. Не всегда необходимы коррективы в избранные методы и регулирование процесса, если 

сразу удаѐтся обеспечить полное решение поставленной задачи. Т.о., необходимо творчески 

подходить к проектированию и осуществлению структурных компонентов процесса О., не 

допускать шаблонного, стандартного, независимого от конкретной ситуации их применения.  

[3, с. 509 - 510].  

 

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ - широко разрабатываемая в психологии проблема, 

выясняющая взаимоотношение этих двух различных процессов. Связь О. и р. ребѐнка, 

человека является одной из центральных проблем педагогической психологии. При еѐ 

рассмотрении важно отметить, что: а) само развитие есть сложное инволюционно-

эволюционное поступательное движение, в ходе к-рого происходят прогрессивные и рег-

рессивные интеллектуальные, личностные, поведенческие, деятельностные изменения в самом 

человеке (Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев); б) развитие, особенно личностное, не прекращается 

до момента прекращения самой жизни, меняясь только по направлению, интенсивности, 

характеру и качеству. Общими характеристиками развития, по Л.И. Анцыферовой, являются: 

необратимость, прогресс/регресс, неравномерность, сохранение предыдущего в новом, 

единство изменения и сохранения. Говоря об основной цели любой системы образования - 

развитии личности и интеллекта обучаемого, следует прежде всего подчеркнуть одно из 

основных положений современной педагогической психологии, согласно к-рому обучение 

является не только условием, но и основой и средством психического и в целом личностного 

развития человека. Существенным является вопрос о характере соотношения О. и р. Ответ на 

этот вопрос принципиально важен для педагогической психологии. 
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Существуют разные т.зр. на решение этого вопроса. Так, согласно одной из них, обучение 

и есть развитие (У. Джеймс, Э. Торндайк. Дж. Уотсон, К. Коффка), хотя природа обучения 

(учения, научения) понимается всеми по-разному. Согласно др., обучение - это только вне-

шние условия созревания, развития. «Развитие создаѐт возможности -обучение идѐт в хвосте 

развития» (В. Штерн). Согласно Ж. Пиаже, «мышление ребѐнка с необходимостью проходит 

через все известные фазы и стадии, независимо от того, обучается ребѐнок или нет». В 

отечественной психологии утверждается т.зр., сформулированная Л.С. Выготским и 

разделяемая всѐ большим количеством исследователей. Согласно этой т.зр., обучение и 

воспитание играют ведущую роль в психическом развитии ребѐнка, ибо «обучение идѐт 

впереди развития, продвигая его дальше и вызывая в нѐм новообразования». Это положение 

является кардинальным не только для отечественной педагогической психологии, но и тля 

принявшей его когнитивной психологии Дж. Брунера в США. Как _ подчѐркивает Дж. Брунер, 

«...преподавание основ наук, даже на элементном уровне, не должно слепо следовать 

естественному ходу познавательного развития ребѐнка. Преподавание может стать даже 

ведущим фактором этого развития, предоставляя ученику заманчивые и вполне осуществимые 

возможности самому формировать своѐ развитие». Из основополагающего тезиса Л.С. 

Выготского следует, что обучение и развитие находятся в единстве, причѐм обучение, 

опережая развитие, стимулирует его, и в то же время оно само опирается на актуальное разви-

тие. Следовательно, обучение должно «ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний 

день детского развития». Это положение оказывается принципиальным для всей организации 

обучения. 

Каковы движущие силы психического развития? Категория противоречия включается 

отечественной психологией в характеристику психического развития при анализе его движущих 

сил (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, С.Н. Карпова и др.). Отмечены разного рода 

противоречия: между потребностями человека и внешними обстоятельствами; между воз-

растающими способностями (физическими и духовными возможностями) и старыми формами 

деятельности; между порождаемыми новой деятельностью потребностями и возможностями 

(средствами, способами) их удовлетворения; между новыми требованиями деятельности и 

несформированными умениями, в общем, диалектические противоречия между новым и 

старым. Др. словами, движущей силой психического развития человека является противоречие 

между достигнутым уровнем развития его знаний, умений, навыков, способностей, системой 

мотивов и типами его связи с окружающей средой. Такое понимание движущих сил психичес-

кого развития было сформулировано Л .С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным. 

При этом само психическое развитие трактуется ими как прогрессивное качественное 

изменение личности, в ходе к-рого с разной динамикой формируются возрастные 

новообразования. Под возрастными новообразованиями Л .С. Выготский понимал тот новый 

тип строения личности и еѐ деятельности, те психические и социальные изменения, к-рые 

впервые возникают на данной возрастной ступени и к-рые в самом главном и основном 

определяют сознание ребѐнка, его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь 

ход его развития в данный период. Развитие может протекать медленно, плавно или бурно, стре-

мительно. По определению Л.С. Выготского, оно может носить революционный, иногда 

катастрофический характер. Резкие сдвиги, обострение противоречий, повороты в развитии 

могут принимать «форму острого кризиса». В психологии известны пять кризисных периодов, 

по Л.С. Выготскому: кризис одного года - от младенчества к раннему детству. Кризис трѐх лет - 

переход от раннего детства к дошкольному возрасту. Кризис 7 лет является соединительным 

звеном между дошкольным и школьным возрастом. Наконец, кризис 13 лет совпадает с 

переломом развития при переходе от школьного к пубертатному возрасту (периоду возмужа-

лости, половой зрелости). 

Л.С. Выготский ввѐл очень важное для педагогической психологии понятие «социальной 

ситуации развития», к-рая определяет содержание, направление этого процесса и 

формирование центральной линии развития, связанной с основными новообразованиями. 

Социальная ситуация развития есть нек-рая «система отношений» ребѐнка и социальной среды. 

Изменение этой системы определяет и основной закон динамики возрастов. Согласно этому 

закону, силы, движущие развитие ребѐнка в том или ином возрасте, с неизбежностью приводят 
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к отрицанию и разрушению самой основы развития всего возраста, с внутренней 

необходимостью определяя аннулирование социальной ситуации развития, окончание данной 

эпохи развития, и переход к следующей, или высшей, возрастной ступени. При этом Л .С. 

Выготский всѐ время подчѐркивает, что психическое развитие - это целостное развитие всей 

личности. Понятие социальной ситуации развития как отношения ребѐнка к социальной 

действительности достаточно ѐмкое, оно включает в себя и средство реализации этого 

отношения - деятельность. Согласно А.Н. Леонтьеву, одни виды деятельности являются на 

данном этапе ведущими и имеют большее значение для дальнейшего развития личности, др. - 

меньшее. Одни играют главную роль, др. - подчинѐнную. 

Каковы основные линии психического развития? Считается, что психическое развитие 

ребѐнка , как и целостное развитие человека, осуществляется одновременно по линиям: 

познавательной сферы (становление интеллекта, развитие механизмов познания); 

психологической структуры и содержания деятельности (становление целей, мотивов и 

развитие их соотношения, освоение способов и средств деятельности); личности 

(направленности, ценностных ориентации, самосознания, самооценки, взаимодействия с 

социальной средой) и т.д. Линии (стороны) развития ребѐнка могут быть представлены и 

несколько по др. - как развитие : а) знаний и способов деятельности; б) психологических 

механизмов применения усвоенных способов и в) личности, куда включена и деятельность. 

Каковы уровни психического развития? Л.С. Выготский сформулировал положение о двух 

уровнях умственного развития ребѐнка: это уровень актуального развития (наличный уровень 

подготовленности, к-рый характеризуется уровнем интеллектуального развития, 

определяемым с помощью задач, к-рые ученик может выполнить самостоятельно) и уровень, 

определяющий зону его ближайшего развития. Этот второй уровень психического развития 

достигается ребѐнком в сотрудничестве со взрослым, не путѐм прямого подражания его 

действиям, а решением задач, находящихся в зоне его интеллектуальных возможностей. На 

этой основе был сформулирован принцип «опережающего обучения», к-рым определяется 

эффективная организация обучения, направленного на активизацию, развитие мыслительной 

деятельности обучаемого, формирование способности самостоятельно добывать знания в 

сотрудничестве с дp. обучаемыми, т.е. саморазвиваться. Опережающее обучение означает не 

временное по отношению к актуальному уровню развития ребѐнка опережение, оно означает 

пересмотр самого характера обучения. Как подчѐркивает Л.В. Занков, неправомерное 

облегчение учебного материала, неоправданно медленный темп его изучения, многократные 

однообразные повторения, по-видимому, не могут способствовать интенсивному развитию 

школьников. Изменения должны быть и в углублении учебного материала, в большем объѐме 

теоретического анализа, обобщения, разевающего теоретическое мышление ученика. 

Важно отметить, что интеллектуальное развитие происходит не само по себе, а в результате 

многостороннего взаимодействия ребѐнка с др. людьми - в общении, в деятельности, и в 

частности в учебной деятельно-т. В качестве критериев интеллектуального развития 

выступают: самостоятельность мышления, быстрота и прочность усвоения учебного 

материала, быстрота ориентировки при решении нестандартных задач, умение отличить 

несущественное от существенного, различный уровень аналитико-синтетической деятельности, 

критичность ума, а также темп продвижения как скорость формирования обобщения, 

экономичность мышления. Очевидно, что основным критерием развития интеллекта ребѐнка 

является умение самостоятельно, творчески решать задачи разного типа, переходя от 

репродуктивных к творческим задачам. Существенным показателем развития ребѐнка, его 

сознания является уровень рефлексии, т.е. степень осознания ребѐнком своих действий, самого 

себя, своего Я. Последнее становится основным механизмом, опосредствующим разные 

стороны развития личности ребѐнка, в т.ч. и интеллектуального. [3, С. 512 – 515]. 

 

       ОБУЧАЕМОСТЬ - восприимчивость обучаемого к обучению и накоплению опыта, 

зависящая от его способностей. От О. зависит лѐгкость и темп овладения разнородными 

знаниями, широта их переноса в новые условия. По мысли З.И. Калмыковой, если одни и те же 

качества ума более или менее устойчиво проявляются при усвоении различного учебного 
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материала, имеют, так сказать, «межпредметный» характер, определяя в значительной мере 

успех овладения разнородными знаниями, они входят с структуру общих способностей, общей 

О. В отличие от общей, специальная О.(математике, языкам и т.д.) включает в своѐ содержание 

те особенности психики, к-рые определяют успех в усвоении отдельных предметов, связаны с 

их спецификой. Чем выше О., тем быстрее и легче человек приобретает новые знания, тем 

свободнее оперирует ими в относительно новых условиях, тем выше, следовательно, и темп его 

умственного развития. Вот почему О., наряду с фондом действенных знаний, т.е. тех, к-рые 

человек применяет на практике, входит в структуру умственного развития. Под О. З.И. 

Калмыкова понимает сложную динамическую систему интеллектуальных свойств личности, 

формирующихся качеств ума, от к-рых зависит продуктивность учебной деятельности (при 

наличии исходного уровня знаний, положительной мотивации и т.д.). [3, С. 507 – 508]. 

 

ВОСПИТАНИЕ - 1) в социальном, широком смысле - функция общества по подготовке 

подрастающего поколения к жизни, осуществляемое всем социальным устройством: 

общественными институтами, организациями, церковью, средствами массовой информации и 

культуры, семьѐй и школой; 2) в более узком, педагогическом смысле - специально 

организованный и управляемый процесс формирования человека, осуществляемый педагогами 

в учебно-воспитательных учреждениях и направленный на развитие личности; 3) передача 

общественно-исторического опыта новым поколениям с целью подготовки их к общественной 

жизни и производительному труду. [7, с. 84].  

 

ВОСПИТАННИК - человек, являющийся, с одной стороны, объектом воспитательного 

взаимодействия с определѐнным лицом (педагог, воспитатель,' родитель) и (или) социальным 

окружением (семья, творческий, трудовой, спортивный или учебный коллектив). С др. 

стороны, В. является субъектом самовоспитательной деятельности - ему принадлежит активная 

роль в формировании своих личностных качеств. Человек воспитывается в процессе 

деятельности. Под влиянием среды и специально организованных условий у него складываются 

определѐнные черты личности, к-рые закрепляются в его поведении, в поступках и действиях. 

[3, с. 95]  

 

ВОСПИТАТЕЛЬ - должностное лицо, выполняющее воспитательные функции в 

образовательном или ином детском учреждении. В детских домах, школах-интернатах, школах 

продлѐнного дня, суворовских и нахимовских военных училищах учреждены штатные 

должности В. Воспитателями называются и педагоги, работающие в дошкольных учреж-

дениях. Основными требованиями к В. являются: высокие личные моральные качества, 

внимательное и любовное отношение к детям в сочетании с требовательностью к ним, наличие 

необходимых знаний, умение организовать воспитанников и помочь им в различных видах 

деятельности.  [3, с. 97].  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА - совокупность таких взаимосвязанных компонентов, 

как: воспитательные цели; люди, их реализующие в процессе целенаправленной деятельности; 

отношения, возникающие между ее участниками; освоенная среда и управленческая 

деятельность по обеспечению жизнеспособности В.с. [3, С. 97 – 98]. 

 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЕ - формирование гражданственности как 

интегративного качества личности, позволяющего человеку ощущать себя юридически, 

социально, нравственно и политически дееспособным. К основным элементам 

гражданственности относятся нравственная, правовая и политическая культура, 

выражающаяся в чувстве собственного достоинства, внутренней свободе личности, 

дисциплинированности, в уважении и доверии к другим гражданам и государственной власти, 

способность выполнять свои обязанности, гармонично сочетать патриотические, 

национальные и интернациональные чувства. Основная цель В.г. - воспитание в человеке 

нравственных идеалов общества, чувства любви к Родине, стремления к миру, потребности в 

труде на благо общества. Сознание человека, с ответственностью выполняющего свой 
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гражданский долг и понимающего, что от его действий зависит не только собственная жизнь, 

но и судьба близких людей, народа и государства, определяет его социальное поведение и 

является существенным условием развития демократического общества. Система В.г. 

включает в себя: комплекс целей-функций, формируемых с учѐтом возрастных возможностей 

усвоения общегражданских и общечеловеческих политических идей уч-ся; содержание и 

формы В.г. в средней школе, внешкольных и общественных организациях, средствах массовой 

информации, трудовых коллективах. Ей присущи противоречия и «механизмы» их 

разрешения, обеспечивающие эффективность воспитательного воздействия, свойственны 

также определѐнные критерии гражданской воспитанности. Цели-функции В.г. разделяются на 

образовательные, воспитательные и развивающие. Образовательная цель заключается в том, 

чтобы раскрыть уч-ся общечеловеческие и общегражданские политические ценностные 

ориентации перестройки и обновления общества, вооружить их умениями политического 

диалога и культурного ведения дискуссии, ораторского и организаторского искусства, чѐткого 

и ясного изложения мысли в свободной устной речи. Оно развивает способность 

эмоционального, убедительного, аргументированного монолога, обращенного к слушателям, 

формирует у уч-ся устойчивую систему привычного ответственного гражданского сознания, 

умения отстаивать свои убеждения, учит жить в условиях демократии и гласности. 

Воспитательная функция гражданско-политической работы с уч-ся проявляется по мере 

включения их в посильную и доступную общественно-гражданскую деятельность. Именно в 

ней происходит формирование у уч-ся таких чувств высшего порядка, как патриотизм и 

интернационализм, а также высоких морально-политических качеств: порядочности, 

морально-политической чистоплотности в отношениях с людьми, к общественному 

достоянию, сознательной дисциплинированности, ответственности, политического чутья, 

критичности, способности исправлять свои ошибки. Развивающая функция гражданско-

политической работы с уч-ся вытекает из образовательной и воспитательной. Гражданско-

политическое познание и деятельность формируют способность политического мышления, 

умения каждый общественно важный факт, событие осмыслить с позиций нового 

политического мышления. Уч-ся учатся самостоятельно разбираться в потоке политической 

информации, давать ей объективную оценку, противостоять манипулированию их сознанием. 

Цели и функции В.г. уч-ся достигаются и реализуются благодаря богатому содержанию 

целостного учебно-воспитательного процесса. Гражданский воспитательно-образовательный 

характер имеют все предметы учебного плана. Предметы общественно-политического и 

гуманитарного циклов раскрывают перед уч-ся картину закономерно развивающегося 

человеческого общества, переходящего от одной цивилизации к др. Всеобъемлющим 

критерием гражданской зрелости является единство слова и общественно ценного дела. 

Гражданская сознательность ребѐнка появляется в направленности его поступков. 

Гражданская воспитанность предполагает овладение политической культурой: политической 

грамотностью, способностью переживания высших гражданских чувств, потребностью 

проявления общественной активности, стремлением к практическому участию в деятельности 

общественного самоуправления, политических событиях и кампаниях. 

Гражданско-политическое В. имеет общечеловеческие аспекты. Планета Земля 

представляет собой единую экологическую систему. Растут и расширяются экономические, 

политические, культурные взаимосвязи всех стран. Мировое сообщество, объединившееся в 

ООН, оказывает влияние на решение глобальных и региональных проблем. Но единство мира - 

это одновременно и борьба противоположностей, возникновение и обострение противоречий, 

к-рые в целях сохранения планеты и человеческой цивилизации должны разрешаться 

политическими средствами, мирным путѐм. В преодоление противоречий могут и должны 

внести свой вклад школа и педагогика всех стран, независимо от их общественного строя и 

политической системы, национальных различий и отношения к религии. Сущность 

общечеловеческих аспектов В.г. заключается в формировании у уч-ся понимания единства и 

взаимозависимости мира, одинаковой значимости для всех народов сохранения мира и 

разоружения; проблем экологии; защиты и сохранения мировой художественной культуры; 

экономического, научного, культурного сотрудничества, а также общественной активности в 

деле разрешения глобальных противоречий. Исторический спор о социальной справедливости 
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может быть решѐн только в условиях мирного сосуществования, взаимовыгодного 

сотрудничества, взаимопонимания, соперничества в экономической, культурной области, 

уважения суверенитета, права каждого народа самостоятельно выбирать путь социально-

экономического развития.  [3, С. 84 – 86]. 

 

ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОЕ - составная часть единого процесса общественного В. 

Необходимость регулирования обществом поведения людей включает две взаимосвязанные 

задачи: во-первых, выработку нравственных требований, к-рые находят отражение и получают 

обоснование в моральном сознании общества в виде норм, принципов, идеалов, понятий 

справедливости, добра, зла и т.п.; во-вторых, внедрение этих требований и связанных с ними 

представлений в сознание каждого отдельного человека, с тем, чтобы он смог сам направлять 

и контролировать свои действия, а также участвовать в процессе регулирования 

общественного поведения, т.е. предъявлять требования к др. людям и оценивать их поступки. 

Эта вторая задача и решается путѐм В.н., к-рое включает формирование у человека 

соответствующих убеждений, нравственных склонностей, чувств, привычек, устойчивых 

моральных качеств личности. Содержание процесса В.н. в том или ином обществе 

определяется прежде всего его целями. Последние же обусловлены характером общественных 

отношений и соответствующей идеологией. [3, С. 86 – 87 ]. 

 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ. Стержнем всего 

гражданского В. являются патриотизм и интернационализм (Б.Т. Лихачѐв). Сущность понятия 

«патриотизм» включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за 

исторические свершения своего народа. Патриотизм неразрывно сочетается с 

интернационализмом, чувством общечеловеческой солидарности с народами всех стран. 

Особое место в В.и. молодѐжи занимает формирование чувств единства, дружбы, равенства и 

братства, объединяющих национальности нашей республики, культуры межнационального 

общения; нетерпимости к проявлениям национальной ограниченности и шовинистического 

чванства. В этом процессе велика роль подлинно народной многонациональной культуры, 

верной правде жизни. 

Ведущее место в процессе становления патриотического и интернационального сознания 

уч-ся занимает содержание образования. Напр., изучение истории знакомит с богатыми 

патриотическими и интернациональными традициями народов бывшего СССР и России. 

Обществоведение раскрывает детям суть реформы политической системы, открывающей 

простор самоуправлению общества, создающей условия для полного развития инициативы 

граждан; отлаживающей механизм демократического выявления и формирования интересов и 

воли всех классов и социальных групп; обеспечивающей условия для дальнейшего свободного 

развития каждой нации и народности, укрепляющей их дружбу и сотрудничество на принципах 

интернационализма; радикально укрепляющей законность и правопорядок; создающей 

эффективный механизм, обеспечивающий своевременное обновление политической системы, 

развитие и внедрение во все сферы жизни принципов демократии и самоуправления. [3, с. 87]. 

 

ВОСПИТАНИЕ ПРАВОВОЕ - формирование у граждан правового сознания и 

правопослушного поведения, органическая составная часть гражданского В. Речь идѐт о 

формировании демократического правового государства. Придаѐтся большое значение роли 

школы в воспитании уважения к закону, культуре, демократизму, высокой гражданской актив-

ности и ответственности. Определяющим элементом В.п. уч-ся является цель В.п. 

подрастающего поколения. Она состоит в том, чтобы ввести уч-ся в сложные правовые 

общественные отношения, с помощью права решить ряд воспитательных проблем. Первая 

среди них - формирование гражданина правового государства. Уч-ся постепенно овладевает 

элементарной юридической грамотностью, осознаѐт права, обязанности и правовую 

ответственность. В его сознании образуется духовный сплав нравственно-правовой культуры. 

Нормы нравственности облегчают ему понимание норм права, к-рое, в свою очередь, 

способствует более глубокому осознанию нравственных истин. Наконец, В.п. призвано 

стимулировать социальную активность уч-ся, стремление вести активную борьбу с 
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аморальными проявлениями и правонарушениями. Познание правовых отношений доступно 

школьнику в таких видах деятельности, как общешкольное самоуправление, участие в 

политических мероприятиях, производительном труде, физкультурных соревнованиях. 

Критерии правовой воспитанности уч-ся неразрывно связаны с нравственными. Здоровый 

нравственный климат в коллективе является основой ответственного отношения его членов к 

правовым нормам, показателем хорошей работы. Среди др. показателей такие, как знание уч-ся 

правового минимума, отсутствие правонарушений, контактов с детской комнатой милиции. 

Положительные результаты В.п. достигаются в целостном педагогическом процессе единством 

воздействия гражданского, трудового и нравственного В. [3, С. 87 – 88]. 

 

ВОСПИТАНИЕ ТРУДОВОЕ - составная часть процесса В. подрастающего поколения, 

система педагогических воздействий, направленных на формирование у уч-ся 

добросовестного, ответственного, творческого отношения к труду, а также умений и навыков 

общей трудовой культуры. В.т. и трудовое обучение взаимно связаны, обусловливают друг 

друга, являясь двумя сторонами единого процесса подготовки школьников к творческой 

трудовой деятельности. В.т. есть процесс вовлечения уч-ся в разнообразные педагогически 

организованные виды общественно полезного труда с целью передачи им минимума 

производственного опыта, трудовых умений и навыков, развития у них творческого 

практического мышления, трудолюбия и сознания рабочего человека. В.т. имеет также своей 

задачей осуществление начального профессионального образования и профориентации, 

формирование трудолюбия, других нравственных качеств, эстетического отношения к целям, 

процессу и результатам труда. Оно призвано прививать уважение к людям труда, знакомить 

уч-ся с основами современного промышленного и сельскохозяйственного производства, 

строительства, транспорта, сферы обслуживания; побуждать к сознательному выбору 

профессии и получению первоначальной профессиональной подготовки. 

Школа по самой своей сути должна быть общеобразовательной, трудовой, 

политехнической. В.т. в ней неразрывно связано с жизнью, общественно полезным и 

производительным трудом. Оно способствует разрешению основного противоречия В. между 

требованиями постоянно обновляющегося общественного производства к подрастающим 

поколениям как производительным силам и их неспособностью без специальной подготовки 

соответствовать этим требованиям. Данное противоречие осложняется и обостряется др. С 

одной стороны, рыночные отношения, переход общества в новое качественное состояние 

предъявили высокие требования к трудовой и профессиональной подготовке молодѐжи с пози-

ций научно-технического прогресса. С др. - школа опирается и ориентируется на устаревшее 

содержание труда, отжившие формы и методы его организации, соединение обучения с 

производительным трудом на примитивной, порой кустарной основе школьного хозяйства. У 

самих детей личные материальные потребности и претензии возросли, но их удовлетворение 

никак не связано с реальным процессом производства материальных благ, удовлетворением 

претензий за счѐт личного труда. Образовался разрыв между социально-экономическими 

требованиями к подготовке будущего участника общественной жизни, производства и 

воспитательской практикой, педагогическими представлениями о такой подготовке. 

Обостряющиеся противоречия порождают негативные явления в среде школьной молодѐжи: 

нежелание трудиться, связанное с малосодержательным и примитивным трудом, лень и 

пренебрежение к труду, безалаберность, халатность, разболтанность, привычку к плохой 

организации труда и низкой производительности, порождающей отчуждение от труда. Проти-

воречие снимается лишь в результате непосредственного вовлечения детей в 

высокоорганизованный, общественно полезный, особенно производительный труд, 

осуществления экономического В., а также строгого учѐта законов и механизмов организации 

детского труда. 

В В.т. должен действовать непреложный закон - стимулирование детского труда. В качестве 

основных стимулов выступают стремление к личному успеху, пробуждение чувства долга, 

ответственности перед коллективом и самим собой, а также непосредственный и 

опосредованный интерес. Непосредственный интерес возникает в результате личной заинтере-

сованности; творческого характера труда; его тесной связи с жизнью, приобретением 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



практически полезных знаний и навыков. Опосредованный интерес является следствием 

организации различного рода поощрений и наград. В организации детского труда необходимо 

также учитывать объективную закономерную зависимость содержания, форм и методов В.т. от 

возрастных особенностей уч-ся. 

Основными механизмами осуществления В.т. являются: развивающееся техническое 

мышление, разнообразные виды интеллектуальной и физической деятельности, нравственное 

отношение ребѐнка к труду, общение в трудовом коллективе на основе деловых 

взаимодействий и зависимостей. [3, С. 88 – 89].  

 

ВОСПИТАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ - целенаправленная, чѐтко организованная и планомерно 

осуществляемая система физкультурной и спортивной деятельности уч-ся. Она включает 

подрастающее поколение в разнообразные формы занятий физической культурой, спортом, 

военно-прикладной деятельностью, гармонично развивает тело человека в единстве с его 

интеллектом, чувствами, волей и нравственностью. В.ф. осуществляется в целях укрепления 

здоровья человека и достижения правильного физического развития. В процессе В.ф. 

развиваются такие морально-волевые качества, как мужество, смелость, решительность, 

инициативность, находчивость, сила воли, навыки коллективных действий, организованность, 

сознательная дисциплина, чувство дружбы и товарищества, чѐткость в работе, привычка к 

порядку и т.д. При этом большое значение имеет педагогически правильная организация самих 

уч-ся и тренировочных занятий, спортивных соревнований и всей жизни физкультурного 

коллектива. К показателям физической воспитанности относятся развитые двигательные 

умения и физическое развитие в целом, соответствующее возрасту, систематические занятия 

физическими упражнениями, играми, спортом, соблюдение норм личной гигиены, выполнение 

нравственных и медицинских предписаний в половой жизни, следование требованиям 

здорового образа жизни.  [3, С. 89 – 90]. 

  

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ - составляющая часть общественного В., 

направленная на формирование у граждан экологического сознания, один из главных путей 

гармонизации взаимоотношений общества и природы; последовательное развитие у 

подрастающего поколения и у всего населения высокой экологической культуры, включающей в 

себя гуманное отношение к природе, чувство ответственности за еѐ судьбу как наивысшую 

национальную и общечеловеческую ценность - естественную и единственную основу жизни на 

Земле; утверждение в сознании и деятельности людей принципов рационального 

природопользования, рачительного отношения к природным ресурсам, формирование навыков 

и умения решать те или иные хозяйственно-экономические задачи без ущерба для окружающей 

среды. 

Для экологического сознания характерны следующие особенности. 1. Высшую ценность 

представляет гармоничное развитие человека и природы. Природное признаѐтся изначально 

самоценным, имеющим право на существование «просто так», вне зависимости от полезности 

или бесполезности и даже вредности для человека. Человек не собственник природы, а один из 

членов природного сообщества. 2. Отказ от иерархической картины мира. Человек не 

признаѐтся обладающим какими-то особенными привилегиями на том основании, что он имеет 

разум, наоборот, его разумность налагает на него дополнительные обязанности по отношению 

к окружающей его природе. Мир людей не противопоставлен миру природы, они оба являются 

элементами единой системы. 3. Целью взаимодействия с природой является максимальное 

удовлетворение как потребностей человека, так и потребностей всего природного сообщества. 

Воздействие на природу сменяется взаимодействием. 4. Характер взаимодействия с природой 

определяется своего рода «экологическим императивом»: правильно и разрешено только то, 

что не нарушает существующее в природе экологическое равновесие. 5. Природа и всѐ 

природное воспринимается как полноправный субъект по взаимодействию с человеком. 6. 

Этические нормы и правила равным образом распространяются как на взаимодействие между 

людьми, так и на взаимодействие с миром природы. 7. Развитие природы и человека мыслится 

как процесс коэволюции, взаимовыгодного единства. 8. Деятельность по охране природы 

продиктована необходимостью сохранить природу ради неѐ самой. 
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Т.о., для экологического сознания характерны: ориентированность на экологическую 

целесообразность, отсутствие противоположности человека и природы, восприятие природных 

объектов как полноправных субъектов, партнѐров по взаимодействию с человеком, баланс 

прагматического и непрагматического взаимодействия с природой.  [3, с. 90]. 

 

ВОСПИТАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ - систематическое, целенаправленное воздействие с 

целью формирования у членов общества знаний, умений и навыков, потребностей и интересов, 

стиля мышления, соответствующих природе, принципам и нормам рационального 

хозяйствования в условиях рыночной экономики. Основная задача В.э. - формирование в 

человеке качеств хозяина (бережливости, дисциплинированности, деловитости, 

организованности, трудолюбия и т.д.). На формирование этих качеств активно влияют и др. 

направления общественного воспитания. Взаимодействуя с ними, В.э. направлено на развитие 

у членов общества умения трудиться творчески, рационально, экономно, достигать высоких 

конечных результатов с наименьшими затратами. Специфические задачи В.э. - развитие 

интереса к систематическому пополнению и усвоению экономических знаний, умений, 

навыков; формирование и укрепление экономического сознания и мышления, разумных 

интересов и потребностей; формирование стимулов и мотивов эффективной экономической 

деятельности, стремления по-хозяйски относиться к общественной собственности, умножать 

народное достояние; рост творческой активности в укреплении и развитии рациональных и 

прогрессивных принципов хозяйствования и управления. 

Организация В.э. предполагает планомерное и последовательное его осуществление в 

трудовых коллективах, в семье, в школе, ПТУ, средних специальных и высших учебных 

заведениях. Важное место в В.э. занимает система экономического образования. В.э. 

обеспечивает развитие экономического мышления, формирование нравственных и деловых ка-

честв, возникающих в экономической деятельности: общественной активности, 

предприимчивости, инициативности, хозяйского, бережного, честного отношения к 

общественному достоянию, рационализаторства, ответственности, стремления к высокой 

рентабельности, обновлению технологических процессов и оборудования, высокому качеству, 

личному успеху и благополучию. [3, С. 90 – 91] . 

 

ВОСПИТАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ - целенаправленное формирование эстетических 

вкусов и идеалов личности, развитие еѐ способности к эстетическому восприятию явлений 

действительности и произведений искусства, а также к самостоятельному творчеству в 

области искусства. В.э. находится в неразрывной связи со всесторонним развитием культурной 

жизни общества. Оно направлено прежде всего на воспитание в человеке гуманистических 

качеств, интереса и любви к жизни в еѐ многообразных проявлениях. Эстетическому развитию 

личности должны быть чужды какая бы то ни было односторонность, узкая ограниченность 

интересов. Роль В.э. в формировании мировоззрения молодѐжи обусловлена такими 

специфическими особенностями эстетического отношения молодого человека к 

действительности, как эмоциональность, ярко выраженный оценочный подход к явлениям 

жизни, направленность личности на активное творчество. В.э. играет важную роль в выработке 

культуры поведения подрастающего поколения, культуры быта. В связи с этим возрастает 

значение В.э. и для правильного решения проблемы свободного времени. Впустую 

потраченное свободное время - потенциальная угроза обществу. Оно не только не содействует 

развитию личности, но, напротив, может привести к еѐ моральной деградации. Решение 

проблемы свободного времени связано с воспитанием культуры духовных запросов человека, в 

т.ч. и эстетических потребностей, к-рые должны стать органическими потребностями 

личности. Весь этот комплекс вопросов В.э. теснейшим образом связан с проблемами 

искусства. Воспитание потребности в искусстве, понимание его, стремления к активному 

участию в художественном творчестве - одна из первостепенных задач В.э. В свою очередь, 

искусство является важнейшим средством целенаправленного В.э. Художественное В., т.е. 

воспитание способности понимать и верно оценивать произведения искусства, воспринимать их 

красоту, формирование и развитие художественно-творческих потребностей и способностей 

человека, является существенной составной частью В.э., т.к. искусство представляет собой 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



важнейшую область эстетической деятельности. Художественное В. осуществляется 

посредством ознакомления уч-ся как с общими сведениями из теории и истории искусства, так 

и непосредственно с произведениями искусства. Однако В.э. не сводится лишь к художе-

ственному образованию. Оно должно помочь превратить эстетические знания в эстетические 

убеждения, а убеждения - в поступки. В связи с этим особенно велика роль художественного В. 

в формировании художественного вкуса как одного из важнейших проявлений вкуса 

эстетического. Незрелость художественного вкуса порою мешает, воспринимая произведения 

искусства, отчѐтливо видеть границу между подлинной красотой и «красивостью», глубокой 

человечностью и сентиментальностью, реалистичностью и грубым натурализмом. «Истинный 

вкус, - писал А.С. Пушкин, - состоит ... в чувстве соразмерности и сообразности» («О 

литературе», 1962, с. 138), т.е. в чувстве меры и гармонии как в искусстве, так и в жизни. 

Система художественно-эстетического В. школьников реализуется прежде всего в учебно-

воспитательном процессе (на уроках литературы, изобразительного искусства, музыки и пения) 

и во внеурочное время (путѐм участия в художественной самодеятельности).  [3, С. 91 – 92 ].  

 

ВОСПИТАНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТИ. Закономерности воспитательного процесса 

обусловлены закономерностями В. как общественного явления, а также закономерностями 

развития личности. Важнейшей из В.з. является зависимость В. как особой сферы 

жизнедеятельности людей от совокупности объективных и субъективных факторов 

общественной среды. Эта общая закономерность выражается в зависимости В. от способа 

производства материальных благ, от политической системы, господствующей идеологии, от 

социальной структуры общества, духовной культуры его членов. Ещѐ к общим 

закономерностям воспитательного процесса относят единство целей, содержания и методов В., 

а также единство обучения и В. Указанные закономерности определяют общие подходы к 

организации В. К более частным закономерностям относятся следующие: а)  В. личности 

происходит только в процессе включения еѐ в деятельность; б)  В. есть стимулирование 

активности формируемой личности в организуемой деятельности; в) в процессе В. необходимо 

проявлять высокий гуманизм и уважение к личности в сочетании с высокой требовательнос-

тью; г) в процессе В. необходимо открывать перед уч-ся перспективы их роста, помогать им 

достигать радости успехов; д) в процессе В. необходимо выявлять и опираться на 

положительные качества уч-ся; е) в В. необходимо учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности уч-ся; ж) В. должно осуществляться в коллективе и через коллектив; з) в процессе 

В. необходимо добиваться единства и согласованности усилий учителей, семьи и 

общественных организаций. 

По мнению И.Ф. Харламова, рассмотренные выше закономерности, если взять их в 

совокупности, дают представление о том, какой должна быть практическая организация 

воспитательного процесса. Однако давно уже известно, что если в науке достаточно 

обоснованно разработаны теоретические закономерности, они становятся принципами 

практической деятельности. Речь идѐт о том, что установленные в науке закономерности 

должны определять характер соответствующей практической деятельности, выступать как 

принципиальные требования к еѐ организации.  [3, С. 92 – 93]. 

 

ВОСПИТАНИЯ МЕТОДЫ - совокупность специфических способов и приѐмов 

воспитательной работы, к-рые используются в процессе формирования личностных качеств 

для развития потребностно-мотивационной сферы и сознания уч-ся, для выработки навыков и 

привычек поведения, их коррекции и усовершенствования. В педагогике до сих пор не 

существует единой трактовки и классификации В.м. Явления В. очень сложны и 

противоречивы, поэтому трудно найти единое логическое основание для классификации 

многочисленных способов педагогического воздействия. 

Одна из классификаций выделяет в качестве В.м. убеждение, упражнение, поощрение и 

наказание (Н.И. Болдырев, Н.К. Гончаров, Ф.Ф. Королѐв и др.). От этой классификации 

несколько отличается группировка В.м., предложенная Т.А. Ильиной. Она включает в себя: М., 

способствующие формированию убеждений, и М., способствующие выработке навыков и 

привычек правильного поведения. Т.А. Ильина к первой группе относит М. словесного 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



разъяснения и воздействия на чувства уч-ся, а также пример; ко второй группе - М. 

организации деятельности уч-ся: приучение и упражнения. Ею отдельно рассматриваются М. 

стимулирования и оценки поступков и поведения уч-ся, к к-рым принято относить поощрение 

и наказание. Опираясь в общем на классификацию В.м., предложенную Г.И. Щукиной, В.А. 

Сластенин подразделяет все В.м. на три основные группы. Первая группа включает М. 

разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю уч-ся в интересах формирования у 

них демократических взглядов и убеждений. Вторая группа М. предусматривает организацию 

деятельности и формирование опыта общественного поведения. Третья группа объединяет М., 

выполняющие функции регулирования, корригирования и стимулирования поведения и 

деятельности воспитанников. 

Более последовательной и современной представляется классификация В.м., содержащаяся 

в «Педагогике» Б.Т. Лихачѐва, изданной в 1996 г. Она содержит четыре группы В.м.: М. 

организации и самоорганизации детского воспитательного коллектива; М. организации 

повседневного общения, делового, товарищеского, доверительного взаимодействия и 

взаимовоздействия; М. детской самодеятельности; М. педагогического воздействия, коррекции 

сознания и поведения, стимулирования и торможения деятельности детей, побуждения их к 

саморегуляции, самостимулированию и самовоспитанию; М. организации и самоорганизации 

детского воспитательного коллектива: коллективная перспектива, коллективная игра, 

коллективные единые требования, коллективное самоуправление уч-ся, коллективное 

соревнование, коллективное самообслуживание; М. повседневного общения, делового, 

товарищеского, доверительного взаимодействия и взаимовоздействия: уважение детской 

личности, взаимоуважение детей и воспитателей, педагогическое требование, убеждение, 

обсуждение, доверие, побуждение, сочувствие, предостережение, критика, использование 

стихийно возникающих конфликтных ситуаций; М. детской самодеятельности: самоанализ, 

самокритика, самопознание, самоочищение (духовно-нравственное самосовершенствование), 

самообладание, самоограничение, самостимулирование, самонаказание, самоторможение; М. 

педагогического воздействия: пример, разъяснение, приѐм постановки дальней перспективы 

личности, снятие напряжения в отношениях, обращение к совести, обращение к чувству 

справедливости, обращение к самолюбию, обращение к чувству любви, обращение к 

состраданию и милосердию, обращение к стыду, обращение к эстетическому чувству, 

обращение к страху и бесстрашию, отвращению и брезгливости, обращение к воле и поступку, 

внушение, упражнение, поощрение, наказание.  [3, С. 93 – 94].). 

 

ВОСПИТАНИЯ СРЕДСТВА - конкретные мероприятия или формы воспитательной 

работы (беседы, собрания, вечера, экскурсии и т.д.), виды деятельности уч-ся (учебные 

занятия, предметные кружки, конкурсы, олимпиады), а также наглядные пособия 

(кинодемонстрации, картины и т.д.), к-рые используются в процессе реализации того или 

иного метода (И.Ф. Харламов). Напр., убеждение как метод воспитания реализуется с 

помощью таких воспитательных средств, как разъяснительные беседы на уроках и во 

внеурочное время по вопросам политики, морали, искусства и др. отношений, собрания, 

диспуты и т.д. В качестве средств метода упражнений выступает организация труда, 

патриотичная и художественно-эстетическая деятельность и т.д.  [3, с. 94],  

 

ВОСПИТАНИЯ ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ - присущие В. противоречия. Достижения 

педагогической теории, передового опыта школ и педагогов обогащают педагогический 

процесс, но само внедрение передового педагогического опыта предполагает отказ от 

сложившихся, иногда хорошо отрегулированных, но устаревших по существу процессов, что 

вызывает противоречия между новым и старым. Противоречие в воспитательном процессе 

возникает также вследствие несоответствия воспитательных влияний школы и семьи, 

противодействия семьи нек-рым требованиям школы. Серьѐзные затруднения в 

воспитательном процессе возникают в связи с противоречиями в усвоении уч-ся всѐ 

возрастающей информации. Ограниченность учебного времени и практически неограниченный 

рост информации, необходимой для плодотворной и разнообразной деятельности, могут 

сказаться на перенапряжѐнности нервной системы уч-ся, их развитии. Вот почему становится 
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необходимым развитие умения ориентироваться в бурном потоке информации, умения 

самостоятельно пополнять свои знания. Комплексный подход к В. предполагает обеспечение и 

гармоничность интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер развития личности. В 

практике же В. нередко недооценивается эмоциональное и волевое развитие личности за счѐт 

чрезмерной рационализации (интеллектуализации) обучения. В результате может возникать 

дисгармония в развитии этих качеств, эмоциональная неразвитость, невоспитанность, разрыв 

между теоретически усвоенными принципами, нормами, ценностями и поведением. 

Противоречие между словом и делом нередко является следствием переоценки словесных 

методов В. и относительной обособленности их от практического поведения личности. 

Одним из основных внутренних противоречий, проявляющихся на всех этапах становления 

личности, выступает противоречие между возникающими у неѐ новыми потребностями, 

запросами, стремлениями и достигнутым уровнем возможностей их удовлетворения. 

Возникающее расхождение побуждает личность к активности, направленной на усвоение 

новых норм поведения, необходимых для удовлетворения этих потребностей. Существуют 

противоречия между уровнем развития личности уч-ся и образом жизни, выполняемыми им 

функциями. Уч-ся как бы постоянно вырастает из сложившегося образа жизни и стремится к 

новому положению, к новым видам общественно значимой деятельности. В. только тогда 

ведѐт за собой развитие, когда оно способствует реализации этих стремлений. 

Разрешение противоречий в воспитательном процессе достигается путѐм 

совершенствования всех сфер жизнедеятельности уч-ся (учения, труда, общественно-

политической, художественно-творческой, спортивной и др. видов деятельности), а также 

путѐм совершенствования отношений в сфере общения.  [3, С. 94 – 95],  

 

ЦЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ - заранее определяемые (прогнозируемые) 

результаты в подготовке подрастающих поколений к жизни, в их личностном развитии и 

формировании, к-рых стремятся достигнуть в процессе воспитательной работы. Обстоятельное 

знание Ц.в. оказывает непосредственное влияние на разработку педагогической теории. 

Чѐткое представление о том, какого человека мы хотим сформировать, сказывается на 

трактовке сущности самого воспитания. Не меньшее значение целевая направленность 

воспитания имеет для практической работы учителя. А.С. Макаренко подчѐркивал, что 

воспитатель должен уметь проектировать личность воспитанника. Но чтобы проектировать 

личность, нужно хорошо знать, какой она должна быть и какие качества у неѐ нужно 

формировать. 

Развитие современного общества характеризуется весьма интенсивным совершенствованием 

машинного производства и повышением его технического уровня и, следовательно, предъявляет 

более высокие требования к подготовке и развитию членов общества. Новые задачи перед 

воспитанием ставятся в связи с развѐртыванием компьютерной революции, информационных 

технологий. Всѐ это приводит к тому, что формирование всесторонне и гармонично развитой 

личности выступает не только как объективная потребность, но и становится основной целью 

(идеалом) современного воспитания. В это понятие вкладывается следующее содержание. В 

развитии и формировании личности большое значение имеет прежде всего физическое 

воспитание, укрепление еѐ сил и здоровья, выработка правильной осанки и санитарно-

гигиенической культуры. Без крепкого здоровья и надлежащей физической закалки человек 

теряет необходимую работоспособность, не в состоянии проявлять волевых усилий и 

настойчивости в преодолении трудностей, что может мешать ему развиваться в др. областях 

личностного становления. Ключевой проблемой в процессе всестороннего и гармоничного 

развития личности является умственное воспитание. Развитие пытливости, овладение 

знаниями, совершенствование мышления, речи, памяти и сообразительности уч-ся должно 

выступать в качестве сердцевины всестороннего развития личности, ибо от развития 

интеллекта в наибольшей мере зависит непрерывный социально-экономический прогресс. Не 

менее существенной составной частью всестороннего и гармоничного развития личности 

является техническое обучение, или приобщение еѐ к современным достижениям техники, в т.ч. 

и бытовой, овладение умениями и навыками труда на наиболее распространѐнных машинах, а 

также обращение с различными инструментами и техническими приспособлениями. Это создаѐт 
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предпосылки для подготовки уч-ся к работе на современном производстве и профессиональной 

ориентации, а также для жизни в современном обществе, все сферы к-рого пронизывают всѐ 

более усложняющаяся техника.  [3, С. 867 – 868] . 

 

ВОСПИТАННОСТИ ДИАГНОСТИКА. Чтобы узнать, достиг ли цели воспитательный 

процесс в целом или отдельный его этап, нужно сопоставить запроектированные и реальные 

результаты воспитания. Без знания достигнутых результатов, как промежуточных, так и 

конечных, ни планирование, ни управление процессом невозможно. Под результатами 

воспитательного процесса понимается достигнутый личностью или коллективом уровень 

воспитанности. Он может соответствовать запроектированному, а может и отличаться от него. 

Выявить степень соответствия помогает диагностика - оценочная процедура, направленная на 

прояснение ситуации, установление истинного уровня воспитанности. Данные 

диагностического изучения сопоставляют с исходными (начальными) характеристиками 

воспитанности, разница между начальным и конечным результатами определяет 

эффективность процесса воспитания. 

Как же определяется воспитанность? По мысли И.И. Подласого, это очень сложная и не 

вполне разрешѐнная в современной педагогике проблема. Наука лишь приближается к 

разработке надѐжных "измерителей" результативности воспитания. Сегодня об уровнях 

воспитанности можно составить весьма приблизительные представления, используя сложные и 

трудоѐмкие процедуры выявления и анализа результатов. Критерии воспитанности -

теоретически разработанные показатели уровня сформированное™ различных качеств 

личности (коллектива).Оформляются они обычно в виде шкалы наименований. Если степени 

проявления качеств присваиваются условные количественные оценки, то можно осуществлять 

сравнение и производить подсчѐт, выражая уровни воспитанности числами, подобно тому как 

это делается при тестировании успехов, достигнутых в обучении. Определение уровней 

воспитанности представляет собой такое же тестирование, с той, однако, разницей, что тестом 

служит не теоретическое задание, а практическое поведение воспитанника в определѐнной 

ситуации, выполнение им требуемых действий, свидетельствующих о наличии или отсутствии 

определѐнных качеств. 

Критерии воспитанности условно можно подразделить на "жѐсткие" и "мягкие". "Жѐсткие" 

критерии в педагогике используются сравнительно мало. К ним относятся важные 

статистические показатели, в комплексе характеризующие общий уровень воспитанности 

молодѐжи: число совершаемых правонарушений и тенденции их изменения; число молодых 

людей, отбывающих наказание за совершѐнные преступления; число разводов и распавшихся 

семей; число детей, брошенных молодыми родителями; темпы распространения пьянства, 

курения, наркомании, проституции среди молодѐжи и др. Для характеристики школьного вос-

питания применяются "мягкие" облегчѐнные критерии, к-рые помогают воспитателям 

получить общее представление о ходе и результатах воспитательного процесса, но не дают 

возможности проникнуть вглубь, надѐжно диагностировать скрытые качества. К недостаткам 

этих критериев нужно отнести и то, что они разрабатываются обычно не для определения в 

комплексе всех качеств личности (коллектива), а лишь для отдельных - нравственных, 

трудовых, эстетических и т.д. качеств, к-рые в  отрыве от др. качеств, движущих мотивов и 

конкретных условий не могут быть ни правильно истолкованы, ни правильно использованы. 

Разработать критерии, к-рые охватывали бы всѐ многообразие качеств личности (коллектива) в 

единстве, ещѐ никому не удавалось, это важная проблема для будущих поколений 

исследователей. Сегодня школьным воспитателям и психологам приходится пользоваться 

"усечѐнными" методиками. Среди множества критериев воспитанности учѐные выделяют 

также содержательные и оценочные показатели. Первые связаны с выделением адекватных 

изучаемому качеству показателей, а вторые - с возможностью более или менее точной 

фиксации интенсивности проявления диагностируемого качества. Есть ещѐ общие критерии 

для диагностики конечных результатов - достигнутого уровня воспитанности личности или 

коллектива - и частые критерии для анализа промежуточных результатов, связанных с 

формированием отдельных свойств, черт и качеств. По направленности, способу и месту 

применения критерии воспитанности условно делятся на две группы: 1)связанные с 
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проявлением результатов воспитания во внешней форме - суждениях, оценках, поступках, 

действиях личности и 2) связанные с явлениями, скрытыми от глаз воспитателя, - мотивами, 

убеждениями, планами, ориентациями. 

Следует всегда помнить, что в основу оценки воспитанности должна быть положена общая 

нравственная направленность личности, а не отдельные еѐ качества. Последние следует 

рассматривать в связи с мотивами поведения, поскольку поступок или действие, взятые вне 

связи с мотивом, их вызывающим, не могут адекватно характеризовать уровень воспитанности. 

Известно, что иногда даже гуманные поступки, якобы свидетельствующие о воспитанности 

человека, на самом деле бывают обусловлены далеко не лучшими побуждениями. В др. 

условиях, при иных обстоятельствах поведение могло бы измениться. Разными могут быть 

мотивы отношения школьника к учению. Даже хорошо успевающие уч-ся руководствуются 

далеко не лучшими мотивами. По результатам недавних исследований, большинство учится 

"для оценки" (33%); 22% учится хорошо благодаря интересу к предмету; 12% учеников 

руководствуются интересом к процессу деятельности; 16% - мотивами 

самоусовершенствования; 17% - чувством ответственности. Учителям и классным 

руководителям надо сосредоточить внимание на воспитании положительных социальных 

мотивов - чувства долга, стремления принести людям пользу, пытливости. Решающей роли не 

играют общественно-ориентированные мотивы и в отношении к школьному труду. Около 20% 

старшеклассников здесь руководствуются такими мотивами, как желание быть отмеченным, 

получить награду, хорошую характеристику и т.д. Соответственно и здесь требуется серьѐзная 

педагогическая корректировка.  [3, С. 95 – 97]. 

 

ВОСПИТЫВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ - обучение, при к-ром достигается органическая 

связь между приобретением уч-ся знаний, умений, навыков, усвоением опыта творческой 

деятельности и формированием их личностных качеств (мировоззрения, морально-

ценностного отношения к миру, друг к другу, к усваиваемому учебному материалу и т.д.). В.о. 

-дидактический принцип, находящий отражение в содержании, организационных формах и 

методах обучения. Термин «В.о.» введѐн немецким педагогом И.Ф. Гербартом, к-рый 

утверждал: «Обучение без нравственного образования есть средство без цели, а нравственное 

образование (или образование характера) без обучения есть цель, лишѐнная средств» 

(«Главнейшие педагогические сочинения в систематическом извлечении», М., 1906, с. 199). 

К.Д. Ушинский считал, что ученье - есть могущественнейший орган воспитания. Н.Г. 

Чернышевский отмечал, что научное образование не только даѐт знания и развивает ум, но и 

воспитывает благородные чувства у человека. Воспитывающий характер О. есть выражение 

объективно существующей связи между О. и воспитанием. О. всегда в той или иной мере 

воспитывает. Но характер и результаты воспитания в процессе О., степень влияния О. на 

развитие уч-ся определяются идейной направленностью О., содержанием преподаваемых 

знаний, организацией и методами учебной деятельности. Воспитывает весь процесс О. в 

целом, а не к.-л. особые «воспитательные моменты». Эффективность В.о. зависит от того, как 

объективные возможности учебных предметов сознательно и в необходимой системе 

раскрываются педагогом, какие методы О. он применяет и т.д. Сущностная сторона В.о. 

заключается в том, что школа, любое др. учебное заведение должны в процессе обучения 

уделять самое пристальное внимание воспитательной стороне дела. Каждый предмет, каждая 

наука несѐт в себе заряд мировоззренческих идей. Но эффективность их влияния на сознание, 

на формирование положительных черт личности зависит от организации и реализации 

учебного процесса, от учителя, мастера производственного обучения, преподавателя вуза, как 

они преподносят материал, как отбирают аргументы, доказательства, как сопоставляют их с 

антинаучными воззрениями и т.д. [3, с. 98].  

 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ - процесс вхождения индивида в социальную среду, его 

овладение умениями и навыками практической и теоретической деятельности, преобразование 

реально существующих отношений в качества личности. Под С. следует понимать весь 

многогранный процесс усвоения опыта общественной жизни и общественных отношений. С. 
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относится к тем процессам, посредством к-рых люди научаются жить совместно и эффективно 

взаимодействовать друг с другом. С. предполагает активное участие самого человека в 

освоении культуры человеческих отношений, в формировании определѐнных социальных норм, 

ролей и функций, приобретении умений и навыков, необходимых для их успешной реализации. 

Определяющее значение для процессов С. имеет общественное воспитание. Процесс С. можно 

охарактеризовать как постепенное расширение по мере приобретения индивидом социального 

опыта сферы его общения и деятельности, как процесс развития саморегуляции и становления 

самосознания и активной жизненной позиции. В качестве институтов С. рассматриваются 

семья, дошкольные учреждения, школа, трудовые и др. коллективы. 

Понятие «С.» имеет смысл, если изначально индивид понимается как несоциальное 

существо, и его несоциальность должна, в процессе воспитания в обществе, не без 

сопротивления, преодолеваться. В иных случаях термин С. применительно к социальному 

развитию личности избыточен. Понятие «С.» не подменяет и не заменяет собой известных в 

педагогике и педагогической психологии понятий обучения и воспитания. [3, С. 725 - 726].  

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ - официальная ориентация общественных институтов на 

достижение в своей деятельности заданного результата как необходимого для дальнейшего 

развития общества в целом. Педагогическая разработка С.з. заключается в создании 

соответствующей модели рациональной организационно-педагогической деятельности всех 

органов, учреждений и работников системы образования. [3, с. 727].  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ - ориентиры образовательной деятельности, 

определяющие еѐ содержание: всесторонняя подготовка человека к жизни в обществе, к 

сознательному и компетентному участию в различных видах деятельности, присущих человеку 

как общественному существу; развитие человека как личности, всяческое содействие его 

полнокровной и творческой жизни. [3, с. 727] 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ - уровень сформированности установок, знаний, умений и 

этических качеств, достаточный для добровольного, умелого и ответственного выполнения всей 

совокупности социальных ролей, присущих взрослому. В более узком понимании этот термин 

обозначает комплекс личностных качеств субъекта, составляющих его умение 

взаимодействовать с др. людьми в процессе достижения общих целей. [3, с. 726]. 

 

КУЛЬТУРА – совокупность материальных и духовных ценностей, созданных и 

создаваемых человечеством в процессе общественно-исторической практики и 

характеризующих исторически достигнутую ступень в и общества. В более узком смысле 

принято говорить о материальной  (техника, производственный опыт, материальные ценности, 

созданные в процессе производства) и духовной К. (производство, распределение и 

потребление духовных ценностей в области науки, искусства и культуры, философии, морали, 

просвещения и т.д.). К. – явление историческое, развивающееся в зависимости от смены 

общественно-экономических формаций. Будучи зависимой, духовная К. не изменяется 

автоматически  вслед за своей материальной основой, а характеризуется относительной 

самостоятельностью (преемственность в развитии, взаимовлиянии различных народов и т.д.). 

[3, с. 363] .  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – это совокупность тех достижений, которые 

человечество имеет в области теоретического и практического познания собственной психики: 

в области самопознания, саморегуляции, межличностного взаимодействия. [1, с. 8].  

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ – совокупность форм повседневного поведения человека (в 

труде, в быту, в общении с др. людьми), в к-рых находят внешнее выражение моральные и 

эстетические нормы этого поведения. Если нравственные нормы определяют содержание 

поступков, предписывают, что именно люди должны делать, то К.п. раскрывает, каким именно 

образом осуществляются в поведении требования нравственности, каков внешний облик 

поведения человека, в какой мере органично, естественно и непринуждѐнно эти нормы 

слились с его образом жизни, стали повседневными жизненными правилами. Напр., 
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требование уважения к людям применительно к повседневному поведению выражается в виде 

правил вежливости, деликатности, в такте, предупредительности, в умении беречь чужое 

время и т.п. Верность принятым на себя обязательствам т. зр. К.п. означает аккуратность в 

выполнении обещаний и возвращении позаимствованного, своевременность и точность в 

осуществлении договорѐнности и др. Честность по форме своего проявления совпадает с 

прямотой, искренностью, с умением недвусмысленно и открыто выразить свою мысль. В 

широком плане в понятие К.п. входят все области внешней и внутренней культуры человека: 

этикет, правила обхождения с людьми и поведения в общественных местах; культура быта, 

включая характер личных потребностей и интересов, взаимоотношения людей вне работы, 

организация личного времени, гигиена, эстетические вкусы в выборе предметов потребления 

(умение одеваться, украсить жилище); эстетические свойства присущей человеку мимики и 

пантомимики, выражений лица и телодвижений (грация). Особо выделяют культуру речи, 

умение грамотно, ясно и красиво выражать свои мысли, не прибегая к вульгарным 

выражениям. [3, с. 363] .  

КУЛЬТУРА РЕЧИ УЧАЩИХСЯ – степень совершенства устной и письменной речи, 

достигнутая в процессе обучения основам наук и речевого общения с окружающими людьми. 

Характеризуется соблюдением языковых норм, содержательностью речи, логичностью, 

лексическим богатством, образностью и выразительностью…. [3, с. 363]. 

 

Языковая культура – интердетерминированная культурным, социальным и природным 

окружением способность развернутого, связного и осмысленного описания, объяснения, 

понимания внутреннего и внешнего мира средствами языка, опосредованная 

сформировавшейся системой понятий, усвоенными и актуализируемыми нормами и 

правилами их употребления, а также сложившейся ценностной иерархией. Уровень 

сформированности языковой культуры является системообразующим механизмом и 

индикатором овладения культурным содержанием в процессе обучения, проявляющимся в 

успеваемости по языковым дисциплинам. (С.В. Лауткина) 

 

ВОСПИТАНИЕ (психологический аспект) – 1) в широком смысле – процесс социа-

лизации индивида, становления и развития его как личности на протяжении всей жизни в ходе 

собственной активности и под влиянием природной, социальной и культурной среды, в т. ч. 

специально организованной целенаправленной деятельности родителей и педагогов; 2) 

обретение индивидом общественно признанных и одобряемых данным  сообществом 

социальных ценностей, нравственных и правовых норм, качеств личности и о6разцов 

поведения в процессах образования. В обоих этих значениях В. представляет собой 

взаимодействие внутренних, психологических процессов, связанных с активным полаганием 

себя вовне, самовоспитанием, саморазвитием и самореализацией, и внешних влияний; 

результатом такогo взаимодействия выступает индивидуальность человека как уникальный 

сплав интеллектуального и социокультурного знания, переживания и опыта. Содержательная 

характеристика В. воплощается в конечном счете в категориях права, морали и 

нравственности. [2, с. 51]. 

САМОАКТУАЛИ3АЦИЯ (от лат. actualis - действительный, настоящий) - стремление 

Человека к возможно более полному выявлению и развитию своих личностных возможностей. 

В нек-рых направлениях современной западной психологии С. выдвигается (в противовес 

бихевиоризму и фрейдизму, считающим, что поведением личности движут биологические 

силы, а его смысл заключается в разрядке создаваемого ими напряжения и приспособлении к 

среде) на роль главного мотивационного фактора (см. Мотивация). Подлинная С. предполагает 

наличие благоприятных социально-исторических условий. [2, с. 329] . 

САМОВОСПИТАНИЕ сознательная деятельность, направленная на возможно более 

полную реализацию человеком себя как личности. Основываясь на активизации механизмов 

саморегуляции, С. предполагает наличие ясно осознанных целей, идеалов, личностных 

смыслов. С. – относительно позднее приобретение онтогенеза, связанное с определенным 

уровнем самосознания, критического мышления, способности и готовности к 

самоопределению, самовыражению, самораскрытию, самосовершенствованию. С. базируется 
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на адекватной cамооценке, соответствующей реальным cпособностям человека, критическом 

анализе им своих индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей. По мере 

повышения степени осознанности С. становится все более значительной силой саморазвития 

личности. С. находится в неразрывной взаимосвязи с воcпитанием, не только подкрепляя, но и 

развивая процесс формирования личности. Необходимыми компонентами с. являются 

самоанализ личностного развития, самоотчeт и самоконтроль. В приемы С. входят самоприказ, 

самоодобрение, самовнушение. [2, с. 329 – 330].  

 

Список использованной литературы: 

1. Коломинский, Я.Л. Психологическая культура детства: пособие для педагогов 

учреждений дошкольного образования / Я.Л. Коломинский, О.В. Стрелкова. – Минск: 

Высш.шк., 2013. – 109 с. 

2. Краткий психологический словарь / Ред.-сост. Л.А. Карпенко; Под общ. ред. А.В. 

Петровского, М.Г. Ярошевского. – Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 1998. – 512 с. 

3. Психолого-педагогический словарь / Сост. Рапацевич Е.С. – Минск: «Соврем.слово», 

2006. – 928 с. 
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ТЕМА 1.2  Психологические механизмы и стратегии воспитания личности 

(2ч. лекции, 2ч. кср - семинарское) 

Понятие психологических механизмов воспитания. Психологические 

механизмы формирования новых свойств личности: подражание; 

интериоризация; социальная иденификация; Я-образ; самооценка; уровень 

притязаний; рефлексия; защитные механизмы психики; когнитивный диссонанс; 

ролевые ожидания; эмпатия; борьба мотивов; сдвиг мотива на цель. 

Прямые и косвенные воздействия. Когнитивные, эмоциональные, 

поведенческие и комплексные воздействия. 

Три парадигмы в психологии – три стратегии психологического 

воздействия (Г.А. Ковалев). Императивная, манипулятивная, диалогическая 

стратегии психологического воздействия. 

«Двойной код» воспитательных воздействий. Необходимость анализа 

контекста ситуации.  
 

ЛЕКЦИЯ 2. 

Тема 1.2.1: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И СТРАТЕГИИ 

ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ (2ч.) 

Цель – углубить представление о психологических механизмах и стратегиях 

воспитания личности для моделирования и конструирования образовательных 

ситуаций. 

Основные понятия: психологические механизмы, психологическое 

воздействие, виды психологических воздействий, стратегии психологического 

воздействия; подражание, интериоризация, социальная иденификация, Я-образ, 

самооценка, уровень притязаний, рефлексия, защитные механизмы психики, 

когнитивный диссонанс, ролевые ожидания, эмпатия, борьба мотивов, сдвиг 

мотива на цель; императивная, манипулятивная, диалогическая стратегии 

психологического воздействия; самовоспитание, методы и приемы 

самовоспитания. 

План: 

1. Психологические механизмы формирования новых свойств 

личности. 

2. Виды психологических воздействий. 

3. Стратегии психологического воздействия. 

Проблема «двойного кода» воспитательных воздействий. 

Основная литература: 

1. Иващенко, Ф.И. Психология воспитания школьников: Учеб.пособие 

/ Ф.И. Иващенко. – Минск: «Вышэйшая школа», 2006. – 189 с. 

2. Казанская, В.Г. Педагогическая психология / В.Г. Казанская. – СПб.: 

Питер, 2005. – 366 с. 

3. Колеченко, А.К. Психология и технологии воспитания / А.К. 

Колеченко. – СПб.: КАРО, 2006. – 416 с. 

4. Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / 

Под ред. Н.В. Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОСС-ПРЕСС, 2003. – 400 

с. 

Дополнительная литература: 
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1. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология / Б.П. Бархаев. – СПб.: 

Питер, 2007. – 448 с.  

2. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский; Под 

ред. В.В. Давыдова. – М.: АСТ Астрель Хранитель, 2008. – 671 с. 

3. Лишин, О.В. Педагогическая психология воспитания: Учеб. пособие 

/ О.В. Лишин; Под ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Ин-т практ. 

психологии, 1997. – 256 с. 

4. Немов, Р.С. Психология: Учеб. Для студентов высш. пед. учеб. 

заведений. В 3 кн. Кн. 2. Психология образования. – М.: 

Просвещение: ВЛАДОС, 1995. – 496 с.  
 

Психологические механизмы формирования новых свойств личности.  
В книге «Психология воспитания школьников» Федор Иванович Иващенко 

отмечает, что под механизмами в психологии обычно понимается совокупность 

промежуточных состояний и процессов, на основе которых формируется либо 

развивается то или иное качество личности [4]. Психологическими механизмами 

следует считать и те психические явления, за счет которых происходит смена 

одной формы поведения или одной ведущей деятельности другой. Так, 

например, готовность дошкольника к учению нормируется под воздействием его 

общения с более старыми детьми (М.И. Лисина). Далее обсуждаемые механизмы 

не являются рядоположенными. Некоторые из них, сложные по своей структуре, 

включают в себя более простые, появившиеся на ранних этапах онтогенеза. 

 Многие психологические механизмы являются недостаточно изученными. 

Еще Л.С. Выготский писал, что в основе педагогической психологии лежит 

проблема формирования условных рефлексов, но не в их простейших формах, а 

сложных комплексных образованиях. «Условный рефлекс есть имя того 

механизма, который от биологии переносит нас к социологии и позволяет 

выяснить самую сущность и природу воспитательного процесса» [2, С. 3 – 4]. 

«…воспитание, чего бы оно ни касалось и какие бы ни принимало формы, всегда 

имеет в конечном счете в своей основе механизм воспитания условного 

рефлекса» (с.4). Единственной целью курса педагогической психологии он 

считал «…строгое и последовательное проведение социальной перестройки 

биологических форм поведения. Создание курса педагогической психологии на 

биосоциальной основе составляло поэтому главное намерение автора» (с.). 

Объясняя волевое поведение, Л.С. Выготский применяет диалектическое 

превращение «Более сильный стимул, может стать более слабым мотивом» (т.3, 

с. 27). 

Рассмотрим психологические механизмы, которые анализирует Ф.И. 

Иващенко. Интериоризация – это универсальный психологический механизм 

усвоения общественно ценных форм и способов поведения. Примером действия 

этого механизма может быть образование любой привычки: вначале действие 

выполняется по требованию взрослых, а потом по собственной инициативе. 

Интериоризация  предполагает трансформацию внешних действий – их 

обобщение, вербализацию (перевод в словесный план) и сокращение. Как 

подчеркивает А.Н. Леонтьев, процесс интериоризации состоит не в том, что 

внешняя деятельность перемещается во внутренний план сознания, – это процесс, 

в котором внутренний план и формируется. 
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Сложный процесс интериоризации наиболее полно раскрывается в теории 

поэтапного формирования умственных действий и понятий П.Я.Гальперина. 

Происходит и обратный процесс – экстериоризация, т.е. переход 

внутренних состояний во внешние, практические действия, формы поведения. 

Экстериоризация проявляется и в том, что внутренние состояния определяют 

избирательное отношение к новым внешним воздействиям. С каждым переходом 

внутреннего во внешнее происходит совершенствование поведения человека. 

Таким образом, взаимопереходы внешних состояний во внутренние и 

внутренних во внешние обеспечивают развитие личности. 

В раннем детском возрасте важная роль принадлежит подражанию, под 

которым понимается воспроизведение одним субъектом движений, действий, 

поведения другого субъекта (вслед за Ф.И. Иващенко проиллюстрируем этот 

механизм юмористическим рисунком X. Бидструпа (рис.). Подражание бывает 

непроизвольное и произвольное.  

 
[4] 

Новые мотивы деятельности и поведения формируются по механизму 

сдвига мотива на цель. Этот сдвиг происходит вследствие того, что результаты 

выполняемых действий и поступков часто бывают шире и полнее, чем те цели, 

которые ставит перед собой индивид. Например, ученик своевременно 

выполняет домашнее задание лишь потому, что это дает ему время для игр. Но 

вследствие получения хороших отметок повышается его престиж в классе и в 

глазах учителей, и ученик начинает готовить уроки, чтобы иметь хорошие 

оценки и тем самым поддержать свой престиж. Таким образом, те же самые дей-

ствия побуждаются уже не желанием иметь время для игр, а другим, более 

значимым желанием – поддержать свой престиж. Впервые механизм сдвига 

мотива на цель был описан А. Н. Леонтьевым. 
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Становление личности тесно связано также со сдвигами в сложившейся 

иерархии мотивов. Они заключаются «в соотношении мотивов друг с другом».  

А.Н. Леонтьев отмечает: «Некоторые мотивы занимают место подчиняющих себе 

другие и как бы возвышаются над ними, некоторые, наоборот, опускаются до 

положения подчиненных или даже вовсе утрачивают свою смыслообразующую 

функцию» [по 4] 

Эти сдвиги – возвышение и снижение мотива в иерархии – наиболее явно 

ощущаются в конфликтных ситуациях, при совершении какого-либо поступка, 

когда необходимо сделать выбор способов действия и поведения. В результате 

переживания этой ситуации может возникнуть новое соотношение мотивов. 

Многие ценности, нормы поведения, идеалы, нравственные установки 

ребенок усваивает с помощью механизма идентификации, т. е. отождествления 

себя с другими. Причем индивид копирует не только внешние формы поведения, 

но и мысли, чувства, действия другого лица. С кем себя отождествляют дети?  

К механизму идентификации близок механизм эмпатии. Эмпатией, или 

сопереживанием, принято называть способность индивида становиться на место 

другого, «вчувствоваться» в него, эмоционально отзываться на переживания. 

Сопереживание может вызвать подражание другому, уступку ему или оказание 

помощи. Благодаря этой способности только и возможно воспитание гуманных и 

коллективистических чувств. Ее развитию способствует, например, участие в 

драматических кружках, различных инсценировках, выполнение письменных 

творческих работ, в которых предлагается представить состояние того или иного 

литературного героя в какой-либо ситуации [5, С. 24 – 34]. 

В формировании личности значительная роль принадлежит механизму 

рефлексии (от лат. reflexio – обращение назад, отражение), т. е. осознанию 

человеком своих действий и состояний. Человек при этом как бы раздваивается 

на объект и субъект. Благодаря этому становится возможным увидеть себя со 

стороны, оценить свое поведение, выработать новое отношение к своей жизни. 

Примером рефлексии является сомнение учащегося в адекватности своего 

поступка, в ценности мотивов своего поведения, выдвижение им предположений 

о последствиях уже совершенных своих действий. Рефлексия лежит в основе 

формирования у человека системы саморегуляции, его саморазвития.  

Внутреннюю работу психики некоторые авторы обозначают термином 

«переживание» (Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев и др.), подчеркивая тем самым 

огромную роль в жизни человека эмоций и чувств (гордости, стыда, раскаяния, 

мук совести и др.), которые превращают человека в активное отзывчивое 

существо. Выбор и принятие решения, как правило, протекают на фоне многих 

переживаний (сомнения, неуверенности, боязни поражения и др.) с включением 

таких механизмов, как оценка, интерпретация, психологическая защита. 

Выбранное решение, например, часто переоценивается, а оценка отвергнутого 

явно снижается.  

Важным механизмом формирования волевых черт характера является 

соотношение между уровнем притязаний, под которым понимается 

сложившийся в прошлом опыте ребенка уровень сложности целей, к 

достижению которых он стремится, и реальными результатами. Если этот 

уровень почему-либо оказывается не достигнутым, ребенок переживает неуспех 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



и может снизить этот уровень или же совершает новые попытки, чтобы 

поддержать прежний уровень. В случае поддержания прежнего уровня ребенок 

может претендовать на достижение более сложных целей. 

Данный механизм лежит в основе формирования уверенности (или 

неуверенности) в своих силах и настойчивости (или стремления избегать 

трудностей). Конечно, воспитание тех или иных качеств будет зависеть не 

только от этого механизма, но и от мастерства педагога: сумеет ли он 

спроектировать ситуацию успеха и как при этом будет соблюдаться 

постепенность в наращивании трудностей. 

Важным механизмом осуществления поступка и принятия его тем, кому он 

адресуется, являются ролевые ожидания, которые отражают взаимные 

зависимости членов одного коллектива. В той или иной роли фиксируются 

представления о правах и обязанностях, связанных с определенным положением 

человека в группе, обществе. Успешное выполнение роли, если она определена 

коллективом, повышает авторитет ее носителя. За старостой класса или 

комсоргом, как правило, признается большее право на предъявление требований 

к другим, право наказывать за допущенный брак. Другие учащиеся ожидают от 

них и более частого проявления инициативы, большей заботы о положении дел, 

чем от самих себя. Естественно, сила ролевых ожиданий тем выше, чем выше 

авторитет самих ролей среди членов группы, чем яснее осознается их 

необходимость. А. С. Макаренко первым оценил воспитательное значение той 

реальности, которую теперь обозначают термином «ролевые ожидания», введя в 

колонии разветвленную систему временных уполномоченных. С помощью этой 

системы он развивал у воспитанников необходимые взаимные ожидания, а 

следовательно, и четкое понимание ответственности перед другими [5]. 

Механизмом саморазвития личности является Я-образ, т.е. совокупность 

представлений и мнений о самом себе, включающая как осознание своих 

физических, интеллектуальных и других качеств, так и самооценку или 

самовосприятие. Я-образ во многом определяет направленность деятельности 

человека, поведение в ситуациях выбора, контакты с людьми. Содержание этого 

образа составляют: 1) знания о тех общих чертах и характеристиках, которые 

объединяют субъекта с другими людьми; 2) знания, которые выделяют Я-

субъекта в сравнении с другими людьми (по В.В. Столину). Последняя 

образующая придает субъекту ощущение своей уникальности, неповторимости. 

Представления о себе могут относиться к разным сферам проявления 

человека. У. Джемс, К. Роджерс и другие психологи выделили несколько форм 

этих представлений, дифференцированные либо по сфере проявлений человека 

(социальное Я, физическое Я, моральное Я и т.д.), либо как реальное и идеал 

(реальное Я, идеальное Я), либо по времени проявления (Я в прошлом, Я в 

настоящем). Для воспитателя большую ценность представляют знания о реаль-

ном Я и идеальном Я учащихся того или иного возраста. 

Роль Я-образа в формировании личности настолько значительна, что 

психологи предлагают специально формировать его. Монография американского 

психолога Р. Бернса так и называется: «Развитие Я-концепции и воспитание». В 

ней приведены данные, которые свидетельствуют, что на развитие Я-образа 

учащегося оказывают влияние отношения к нему родителей, учителей, их дове-
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рие, ожидания и установки. По мере накопления реальных успехов и 

интериоризации соответствующего психологического опыта сам учащийся тоже 

может стать источником развития своего Я-образа. Если учащийся сказал о себе: 

«Я успешно справился с этим заданием, хотя оно было очень трудным», – он тем 

самым отнес успех за счет своих усилий и пополнил образ о себе новыми 

представлениями. 

Одним из механизмов, лежащих в основе активности самого воспитуемого, 

является когнитивный диссонанс. Знания человека о мире и о самом себе обычно 

составляют устойчивую систему. Однако время от времени согласие между 

звеньями этой системы может нарушаться. Диссонанс между некоторыми 

когнитивными элементами приводит к психическому напряжению, которое и 

побуждает индивида к действиям или к выработке новой позиции, благодаря 

чему устраняется это рассогласование. Типичным примером когнитивного 

диссонанса является противоречие между моральным принципом и реальной 

ситуацией, между новыми целями, которые принял учащийся, и наличными 

средствами их достижения. Разрешение подобных противоречий поднимает 

личность на более высокую ступень развития. 

Каким же образом преодолевается описанное противоречие? (Следует 

отметить, что оно преодолевается не всегда, а лишь при наличии определенных 

психологических и педагогических условий, к числу которых относится фор-

мирование нового способа поведения или необходимого для него мотива.) 

В эксперименте, проведенном американскими психологами Л. 

Фестингером и Д. Карлсмитом, преодоление когнитивного диссонанса выглядело 

следующим образом. В первой фазе эксперимента испытуемый выполняет скуч-

ное и бессмысленное задание, которое разъясняется ему как психологический 

эксперимент. Во второй фазе испытуемому предлагается самому выступить в 

роли экспериментатора и предложить то же задание другому человеку, которому 

поручено играть роль испытуемого. При этом в инструкции он должен сообщить 

новому испытуемому, что опыт интересен и имеет научное значение. За участие 

в качестве экспериментатора испытуемым платят в одной группе 1 доллар, а в 

другой – 20 долларов. В третьей фазе другой экспериментатор (настоящий) 

расспрашивает испытуемого об отношении к первоначально выполненному им 

экспериментальному заданию. 

Отношение к заданию в разных фазах оценивалось в баллах. Оказалось, 

что первоначальное отрицательное отношение к заданию во второй стадии 

значительно смещается в положительную сторону, т.е. задание становится более 

интересным и привлекательным. В наибольшей степени это наблюдается у 

испытуемых, получивших по 1 доллару за свою работу в качестве 

экспериментатора. 

У испытуемых, получивших по 20 долларов, изменение первоначального 

мотива происходит в меньшей степени или вообще не происходит. 

Следовательно, введение более значимого мотива – предложения быть не просто 

испытуемым, а экспериментатором – привело к снятию неприятных 

переживаний и затем – к изменению отношения к выполнению задания. 

Когнитивный диссонанс  будет иметь место тогда, когда группа побуждает 

индивида совершить действие, противоречащее его ценностям, личным нормам. 
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Индивид при этом может поступить двояко: чтобы остаться в согласии с самим 

собой, с разделяемыми им моральными нормами, отказывается от такого вида 

действия или, не желая портить отношения с группой, поступает так, как она тре-

бует. В первом случае он совершает положительный поступок, во втором – 

отрицательный. Уже сам факт альтернативы, наличие соблазна, получение 

противоречащей мнениям индивида информации, неудачно выполненное 

задание, несогласие с группой ведет к диссонансу. Одним из основных средств 

снятия диссонанса является поступок. Этому же способствует более полное 

осознание ситуации и соотнесение своего решения с нормами и правилами. 

Учет описанных закономерностей и механизмов развития личности, что 

означает создание для их проявления пространства, проектирование самого 

процесса воспитания, а в ряде случаев и специальное формирование самих 

механизмов (например, уровня притязаний, Я-образа) – непременное условие 

успешного формирования личности ребенка. 

Ф.И. Иващенко предлагает рассматривать поступок как средство 

формирования личности, рассматривает основные и попутные изменения 

личности под влиянием поступка [5]. 

Проблемные вопросы. Что такое поступок? Как бы вы соотнесли его с 

психологическими механизмами? 

Какие еще психологические механизмы вы бы хотели рассмотреть? Могут 

ли обсуждаться в качестве таковых сублимация, личностный смысл, доверие и 

др.?  

Что объединяет понятия «внушение», «убеждение», «личный пример»? 

Будут ли они являться психологическими механизмами формирования новых 

свойств личности? Ответ поясните. 

Какой метод самовоспитания обеспечивают приемы самонаблюдения, 

самоанализа, самооценивания, самосравнения? Являются ли они 

психологическими механизмами формирования новых свойств личности? Ответ 

поясните. 

Какие основания для упорядочивания психологических механизмов, их 

классификации вы могли бы предложить? (Задание к семинарскому занятию) 

Виды психологических воздействий. 

Интерес представляет попытка Г.А. Ковалева наметить подходы к изучению 

проблемы психологического воздействия и определить само понятие 

«психологическое воздействие». Г.А. Ковалев предложил рассматривать как 

единицы научного анализа категории «психологического пространства» и 

«психологического времени». Психологическое пространство – это то, что 

представляет собой психическое на уровне единичного, присущего конкретному 

человеку. У разных авторов даются разные описания психологического 

пространства: как «образа мира», «квазипространства», «системы отношений», 

«семантического пространства». В индивидуально-личностном смысле 

психологическое время – зафиксированный в пространстве субъективных 

значений опыт переживаний значимых для индивида «событийных» связей с 

внешним миром, влияющий на степень значимости актуально воспринимаемых 

событий и характер эмоционального отношения к ним. Категория 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



психологического времени может быть раскрыта с помощью понятия 

«эмоциональное состояние». 

На основе рассмотренных категорий психологическое воздействие 

определяется как функция психологического пространства и психологического 

времени. 

«Искусство психологического воздействия в немалой степени зависит не 

только от точности «попадания» семантического поля «субъекта» в 

семантическое поле «объекта», взаимной упорядоченности их пространств, но и 

от своевременности этого «попадания», определяемой наличием актуальной 

психологической готовности, или обоюдной пространственно-временной 

«заряженностью» взаимодействующих друг с другом систем» [6]. 

Цель любого психологического воздействия - преодоление субъективных 

защит и барьеров индивида, переструктурирование его психологических 

характеристик или моделей поведения в нужном направлении [6, С. 121 – 141]. 

Педагогическое воздействие – особый вид деятельности педагога, цель 

которой – достижение позитивных изменений психологических характеристик 

воспитанника (потребностей, установок, отношений, состояний, моделей 

поведения). 

Р.С. Немов под средствами психологического воздействия на личность 

понимает предпринимаемые воспитателем действия, направленные на изменение 

личности воспитуемого. К ним можно отнести всевозможные виды научения, 

связанные с формированием поступков человека, убеждение, внушение, 

преобразования когнитивной сферы, социальных установок.  

Особое место среди средств воспитательного воздействия отводится 

комплексным, рассчитанным на оказание глобального эффекта на личность, 

затрагивающего все или большинство ее сторон. К ним, например, можно отнести 

психотерапию, социально-психологический тренинг, различные другие виды 

психокоррекции. 

Средствами воспитания могут стать личный пример воспитателя, образцы 

поведения, демонстрируемые окружающими людьми, поступки, описываемые 

как нормативные и высоко оцениваемые в художественной, публицистической и 

другой литературе. Воспитательное воздействие на человека как личность может 

оказывать все, что так или иначе личностно затрагивает его и способно повлиять 

на его психологию и поведение. 

Средства воспитания по характеру воздействия на, человека можно разделить 

на прямые и косвенные. Первые включают в себя непосредственно личностное 

воздействие одного человека на другого, осуществляемое в прямом общении 

друг с другом. Вторые содержат воздействия, реализуемые с помощью каких-

либо средств, без личных контактов друг с другом воспитателя и воспитыва-

емого (чтение книг, ссылка на мнение авторитетного человека и т. п.). 

По включенности сознания воспитателя и воспитуемого в процесс воспитания 

его средства делятся на осознанные и неосознанные. В случае использования 

осознанных средств воспитательного воздействия воспитатель сознательно 

ставит перед собой определенную цель, а воспитуемый знает о ней и принимает 

ее. При использовании неосознанных средств воздействия принятие 

воспитательных влияний воспитуемым происходит без сознательного контроля с 
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его стороны, а также без преднамеренного воздействия со стороны воспи-

тывающего лица. 

По характеру того, на что в самом объекте воспитания направлены 

воспитательные воздействия, его средства можно разделить на эмоциональные, 

когнитивные и поведенческие. (Р.С. Немов, 1995). 

Традиционно в психологической науке выделяют два основных вида 

педагогического воздействия: убеждение и внушение. 

Убеждение – психологическое воздействие, адресованное сознанию, воле 

ребенка. Это логически аргументированное воздействие одного человека или 

группы лиц, которое принимается критически и выполняется сознательно. 

Цель убеждения – стремление добиться того, чтобы воспитанник сознательно 

принял взгляды, отношения и следовал им в своей деятельности. Искусство 

убеждения состоит в умении находить веские аргументы (факты, примеры, 

закономерности) и связывать их с личным опытом воспитанника. Эффективность 

убеждения зависит от авторитета педагога, от его собственной убежденности в 

том, о чем он говорит, от степени эмоциональной насыщенности убеждения, 

поскольку в процессе убеждения должна быть также задействована эмоциональ-

ная сфера воспитанника. Несомненно, надо хорошо знать личность и 

индивидуальные особенности ребенка. 

Внушение – психологическое воздействие, которое отличается сниженной 

аргументацией, принимается при сниженной степени осознанности и 

критичности. Суть внушения состоит в том, что в психику внушаемого вводится 

установка, направленная на изменение психической деятельности, которая 

становится его внутренней установкой, регулирующей психическую и 

физическую активность при той или иной степени автоматизма [6, С. 121 – 141]. 

Различают положительное и отрицательное внушение в зависимости от того, 

какие психологические свойства по содержанию с точки зрения морали 

внушаются. Чаще всего отрицательные свойства внушаются непреднамеренно, 

преднамеренно вводятся установки положительного содержания. Нередко 

педагог, упрекая ребенка в лени, упрямстве или недогадливости, внушает ему 

эти качества. Замечено, что результат непреднамеренного внушения тем сильнее, 

чем выше у ребенка предрасположенность к тому, что внушается (В.Н. Куликов, 

1978). 

По способу воздействия выделяются прямое и косвенное внушение. 

Внушающие наставления применяются в виде лаконичных фраз, так называемых 

формул внушения, которые произносит педагог, вводя установку в психику 

ученика: «Я могу и хочу хорошо учиться!».  

В педагогической практике чаще встречаются ситуации, в которых 

целесообразнее воздействовать на ученика не разъяснением или категорическим 

требованием, а применяя косвенное внушение. Например, внушение через 

запрет. Суть состоит в том, что воспитаннику запрещается совершить какое-либо 

действие без указания причины запрета. В результате совершается действие, 

противоположное запрещаемому. Эффективность внушения через запрет зависит 

от степени негативизма внушаемого. При внушении через противопоставление 

воспитанник противопоставляется другому человеку, с которым он соревнуется в 

том или ином деле. В формуле воздействия говорится нечто противоположное 
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тому, чего в действительности он добивается. Эффективность внушения через 

противопоставление зависит от тех же условий, что и любое другое внушение. 

Кроме того, необходимо, чтобы воспитанник верил, что значимый человек, с 

которым он соревнуется, действительно может сделать то, о чем говорит 

суггестор. 

Формула внушения доверием выглядит примерно так: «Я, твой руководитель, 

и весь наш коллектив доверяем тебе это важное дело. Ты можешь его выполнить, 

и мы уверены, что выполнишь его успешно...» Реакция воспитанника 

(суггеренда): «Мне доверяют. Я должен напрячь все силы, чтобы оправдать 

доверие...» Внушение доверием успешно использовалось в практике А.С. Мака-

ренко. Внушение доверием возможно при условии высокого авторитета педагога  

– суггестора, а также при наличии чувства чести и долга перед теми людьми, 

которые оказывают доверие. 

Целесообразность использования внушения в педагогической практике 

объясняется тем, что оно результативно тогда, когда взывать к сознанию 

бесполезно. Например, при работе с негативными и критично настроенными 

подростками или при работе с правополушарными детьми. 

В экспериментальных трудах (И.Е.Шварц, 1971) показано, что в работе с 

«трудными», педагогически запущенными детьми, когда другие приемы 

воздействия не помогают или малоэффективны, можно применять так 

называемую релаксопедию. Это вербальное внушение, использующее 

релаксацию для усиления степени воздействия. 

В дидактических целях, в основном для изучения иностранного языка, 

применяют суггестопедию. Однако применение суггестопедии эффективно 

только при определенных индивидуальных особенностях учащихся, в частности, 

имеющих интуитивно-чувственный склад, лабильных, с преобладанием первой 

сигнальной системы, слуховой модальности восприятия и непроизвольного 

запоминания. Для учащихся с рационально-логическим складом ума, инертных, 

с преобладанием произвольного запоминания и зрительной модальности 

восприятия метод суггестопедии неэффективен. 

 

Стратегии психологического воздействия. 

А. Г. Ковалев выделяет три стратегии психологического воздействия, 

характеризует основные принципы их организации и определяет 

психологическую эффективность каждой из них (А.Г. Ковалев, 1987). 

Виды воздействий связаны с основными психологическими воззрениями. 

Исторически первичной является «императивная» стратегия («объектная» или 

«реактивная») психологического воздействия. В основе этой стратегии лежит 

положение о том, что психика человека рассматривается как пассивный объект 

воздействия внешних условий и продукт этих условий. Данный подход нашел 

свое научное воплощение в бихевиоризме. 

Основные функции «императивной» стратегии: контроль поведения и 

установок человека, их подкрепление и направление в нужное русло, 

принуждение. Эта стратегия применяется в тех сферах человеческих 

отношений, где человек (объект воздействия) обладает ограниченными 

возможностями выбора поступков. Психические свойства и состояния эта 
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стратегия не учитывает. Это касается и психологического воздействия учителя 

на учащегося. В условиях педагогической практики, дружеских, семейных 

отношений такая стратегия непригодна, она приводит к отрицательным 

психологическим последствиям. 

Такой же «объектной», монологической является «манипулятивная» 

стратегия психологического (воспитательного) воздействия. Основой данной 

стратегии является так называемый «пессимистический» взгляд на природу 

человека, характерный для теории Фрейда, Юнга, а также современных работ 

К. Лоренца. Основное положение «пессимистического» подхода состоит в 

том, что человек по своей природе зол, аморален, деструктивен, агрессивен. 

Его следует обуздывать с помощью авторитетов и общественных санкций. 

Техники манипулирования людьми разработаны на базе основных положений 

Фрейда о бессознательном. 

Данная стратегия предполагает проникновение в самые интимные 

механизмы психики человека. Но знание психических особенностей человека 

используется для утонченных методов и средств психологического 

воздействия, для манипулирования психикой. Человек в этом случае, сам не 

осознавая этого, ведет себя таким образом, как ему предписывается. 

Применение такой стратегии по сути также негативно влияет на личность, 

может привести к еще более негативным последствиям, чем императивная   

стратегия. 

Основой развивающей стратегии психологического воздействия является 

диалог. Эта стратегия является оптимальной при организации отношений 

между людьми вообще, а также при реализации задач обучения и воспитания. 

Человеку свойственен «открытый» диалогический характер внутренней 

психической организации. Ей противоречит закрытая монологическая форма 

внешних средовых воздействий. 

 

Проблема «двойного кода» воспитательных воздействий. 

Можно наблюдать ситуацию, когда отец шлепает сына за то, что тот ударил 

малыша, и поясняет: «Нельзя обижать маленьких». Каков прогноз 

«воспитательного» воздействия? 

Почему из благих намерений мы получаем обратный результат? От чего 

зависит эффективность воспитательных воздействий? 

Именно так можно было бы сформулировать пункт плана лекции, однако 

хотелось обратить внимание на обратной связи от воспитанника – как в его 

глазах отразилось воспитательное воздействие, как он «раскодировал послание». 

Часто мы сталкиваемся с  проблемой затруднений, или «барьеров» общения, с 

которыми человек сталкивается в деятельности, общении.  

Затруднение в общении (в деятельности) – это субъективно переживаемое 

человеком состояние «сбоя» в реализации прогнозируемого (планируемого) общения 

вследствие неприятия партнера общения, его действий, непонимания текста 

(сообщения), непонимания партнера, изменения коммуникативной ситуации, 

собственного психического состояния и т.д. Затруднения выявляются в форме 

остановки, перерыва деятельности, самого общения, невозможности их продолжения 

(А.К. Маркова). С учетом того, что возникновение в процессе деятельности затруднения 
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и его осознание, объективация есть одно из условий возникновения проблемной ситуации, 

которая является предпосылкой и основой возникновения и движения мысли (С.Л. 

Рубинштейн), в педагогической деятельности оно может рассматриваться и как 

фактор активации интеллектуальной деятельности человека, стимулирование 

нахождения новых средств и способов выхода из создавшейся «затрудняющей» 

ситуации. Соответственно выделяют позитивную и негативную функции затруднения 

(трудности) в процессе педагогического общения. 

Позитивная функция затруднения (по А.К. Марковой) «...имеет два значения: а) 

индикаторное (привлечение внимания учителя; например, внимательному учителю на 

его трудности укажут ошибки его учеников); б) стимулирующее, мобилизующее 

(активизация деятельности учителя при анализе и преодолении затруднений, 

приобретение опыта)». В то же время А.К. Маркова фиксирует и негативную 

функцию затруднения, также имеющую два значения: «а) сдерживающее (в случае 

отсутствия условий для преодоления затруднений или наличия 

неудовлетворенности собой, например заниженной самооценки) и б) деструктивное, 

разрушительное (затруднения приводят к остановке, распаду деятельности, 

желанию уйти из школы или из профессии)» [1]. 

В настоящее время затруднения, или «барьеры» общения рассматриваются 

с разных позиций в зависимости от основания их анализа и подхода. Так, в 

рамках общепсихологической интерпретации они классифицируются как 

смысловые, эмоциональные, когнитивные, тактические. В деятельностном 

подходе выделяются мотивационные и операциональные затруднения, 

соотносимые с двумя основными сторонами общения — коммуникативной и 

интерактивной. Они в свою очередь проявляются в когнитивной, аффективной и 

поведенческой сферах (Л.А. Поварницына). 

Можно выделить следующие основные области затруднений человека в 

общении: этно-социокультурная, статусно-позиционно-ролевая, возрастная 

индивидуально-психологическая, деятельностная, область межличностных 

отношений. Они, естественно, перекрываются, взаимодействуют между собой в 

единой целостной системе «человек», но в целях теоретического анализа действие 

каждой из них может быть рассмотрено отдельно [3]. 

Рассмотрим, при каких конкретно условиях психологическое 

воздействие эффективно. 

Первым таким условием является знание и понимание учителем 

психологии детей. 

Необходимо знать и понимать имеющиеся у детей потребности и, 

опираясь на эти потребности, воспитывать мотивы более высокого порядка. 

Например, у детей младшего школьного возраста ярко выражена потребность 

в движениях: Как ее использовать при воспитании потребностей более 

высокого порядка? Механизм здесь такой: опираясь на первичные потребности 

(в данном случае, в движениях), воспитывать необходимые (вторичные) 

мотивы, например, чувство долга и ответственности. 

Т.Е. Конникова, организуя шефство младших школьников над детьми 

дошкольного детского дома, показала, что, опираясь на имеющиеся у 

школьников интересы к отдельным делам (например, к изготовлению 

игрушек, рассказыванию сказок и т. п.), стремление к сотрудничеству со 
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сверстниками и другие первичные мотивы, в процессе общения этих 

школьников с дошкольниками, можно воспитать гуманистическую 

(вторичную) мотивацию. 

В этом сложном диалектическом процессе воспитания высших 

потребностей и мотивов огромную роль выполняет совместная деятельность, в 

которой возникают не только деловые отношения (взаимной требовательности 

и ответственности), но и межличностные (сострадания, помогающего 

поведения и т. п.). 

Эффективность методов воспитания зависит от глубины понимания 

психического состояния ребенка (возбужден или спокоен). И поощрение, и 

наказание эффективны, когда ребенок находится в  спокойном   состоянии. 

Вторым условием эффективности методов воспитательного воздействия 

является формирование мотивов и способов нравственного поведения ученика 

в процессе собственной деятельности. Ученик должен не просто наблюдать 

деятельность других людей, а сам в ней участвовать. Педагогическая 

психология развивает идею деятельностного опосредования воспитания и 

перевоспитания. Формирование личности ребенка совершается в 

деятельности. Весь вопрос в том, каково ее содержание и как ее организовать. 

Необходимо, чтобы она имела общественную направленность, которая была бы 

доступна пониманию детей. Необходима определенная мотивация деятельности 

(общий продукт труда) и такая ее организация, при которой работа, выполняемая 

одним ребенком, стояла бы в тесной зависимости  от деятельности других детей. 

Л.И. Божович приводит пример такой совместной работы детей: если 

учащиеся делают из картона шапочку, корзинку или коврик, то надо, чтобы 

деятельность была построена как бы по конвейеру, а не слагалась из 

независимых друг от друга действий отдельных детей. При такой 

организации деятельности возникают отношения ответственной 

требовательности и ответственной зависимости, взаимопомощь и 

сотрудничество. Такая организация деятельности способствует выработке 

мотивов и способов гуманистического поведения. 

Третьим условием эффективности методов воспитательного 

воздействия является специальная работа педагога по научению в процессе 

деятельности способам нравственного поведения. Для их усвоения 

простого включения в деятельность недостаточно, необходимо 

специальное научение. Примером такого научения является 

экспериментальное формирование у детей младшего школьного возраста 

прилежания в учебной работе. Исследование проводилось Л.С. Славиной. 

У детей первого класса формировалась старательность и добросовестность 

в выполнении учебных обязанностей.  

Мотив воспитывался не только постановкой учебной задачи, 

например, научиться писать, но и научиться писать старательно и 

аккуратно. Как правило, эта задача детьми охотно принималась, так как 

первоклассникам свойственно положительное отношение к учению. 

Поведение воспитывалось тем, что всех учеников, пришедших с плохо 

подготовленными уроками, оставляли после занятий для выполнения 

заданий на самом высоком уровне. Дети контролировали не только успехи 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



друг друга в учебной работе, но и овладение каждым учеником формами 

поведения. Если экспериментаторам удавалось обеспечить 

систематическое выполнение учащимися поставленных перед ними 

требований и создать при этом эмоционально положительное отношение к 

требованиям учителей, то учащиеся вырабатывали такие качества, как 

прилежание в учебной работе. Но в тех классах, где учитель оставлял 

детей после уроков в форме наказания, положительная мотивация и 

привычка работать прилежно не формировалась. Следовательно, 

формирование устойчивого качества прилежания возникает лишь в том 

случае, если упражнение осуществляется на фоне положительного мотива, 

а не способом принуждения. 

Четвертым условием эффективности методов воспитания является 

предупреждение смыслового барьера. 

Л. И. Божович и Л. С. Славина [7] установили, что успех воздействия 

зависит от того, в какой мере требования учителя становятся требованиями 

личности к самой себе. Они показали, что в ряде случаев правильные 

требования взрослых не выполняются, дети к ним безразличны, а иногда 

вызывают отрицательную реакцию (ребенок уходит в себя, проявляет 

агрессию). 

Установлено, что в таких случаях учитель и ребенок в педагогическое 

требование взрослых вкладывают разный смысл. Это вызвано смысловым 

барьером. Тогда требования взрослых неприемлемы для ребенка. 

Различают  три   варианта  смыслового   барьера. 

1. У ребенка другой взгляд на некоторые вещи, чем у взрослого: взрослый 

запрещает драться, говорит, что это плохо. Ребенок не возражает, но дерется. 

Это объясняется тем, что дети относятся к драке иначе, чем взрослые: для них 

это и способ самоутверждения в коллективе, и боязнь прослыть трусом в 

случае отклонения от драки, и следование совету отца, который говорит, что 

надо уметь постоять за себя, уметь дать сдачи. В таком случае надо 

перестраивать отношение к данному явлению. В частности, в 

рассматриваемой ситуации можно включить детей в спортивную борьбу, в 

процессе которой следует воспитывать уважение ученика к сверстникам. 

Важное значение при этом имеет достижение ценностно-ориентационного 

единства в учебной группе. 

2. Смысловой барьер возникает потому, что ученик не принимает требования, 

которое для него приобретает смысл придирки, насмешки и т.п. Правильное 

требование иногда предъявляется в грубой, бестактной форме. Тогда смысл 

приобретает не содержание, а форма требования. И дети, и взрослые 

чувствительны более к форме, чем к содержанию. Девальвация требования 

возникает и тогда, когда требование предъявляется слишком часто или когда 

ребенок не в силах  его выполнить, например,   решить   много   задач. В этих 

случаях надо изменить форму требования, не предъявлять его слишком часто, 

проверять выполнение требования. 

3. Смысловой барьер иногда возникает к требованиям отдельных 

воспитателей, когда ученик считает, что учитель плохо к нему относится. Даже 

справедливые требования этого воспитателя воспринимаются как придирка. Те 
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же требования других учителей выполняются. Причем один и тот же учитель у 

одних детей вызывает смысловой барьер, у других не вызывает. Возникновение 

смыслового барьера зависит от характера взаимодействия учителя и учащихся 

и индивидуальных особенностей их и от того, как ученик сам себя оценивает. 

Учитель говорит: «Ты не стараешься», «Не работаешь», а это не так, ученик 

хочет работать и старается. В этом случае смысловой барьер возникает. Но если 

ученик действительно не старался, то не возникает. Дело заключается не 

столько в справедливости учителя, сколько в том, как себя оценивает и как к 

себе относится ученик, как оценка учителя взаимодействует с самооценкой 

ученика. Возникновение смыслового барьера нередко является причиной того, 

что ученик становится трудным. 

Рассмотрим пятое условие эффективности воспитательного воздействия 

на личность. Оно состоит в предупреждении (или преодолении) аффекта 

неадекватности. Это тяжелое эмоциональное состояние, которое является 

результатом повышенных притязаний личности, несовпадающих с ее 

реальными возможностями. У такого ученика устойчивая самооценка выше, 

чем реальные достижения, чем оценка, которую человек получает от других. 

Аффект неадекватности особенно остро проявляется у подростков. 

Потребность сохранить высокую самооценку заставляет подростка не 

признавать своих неудач и обвинять в них других. Когда ему указывают на его 

недостатки, он вступает в конфликт, считая при этом, что к нему придираются, 

его не понимают, относятся несправедливо и т. п. Если аффект неадекватности 

не преодолевать, он становится закрепившейся чертой личности. 

Установлено, что аффект неадекватности возникает на основе 

доминирования направленности «на себя», на личный успех, первенство, 

престиж. В таких случаях воспитательные воздействия неэффективны. Дети с 

деловой направленностью аффекта неадекватности не проявляют. 

Причины аффекта неадекватности: 1) незаслуженно высокие оценки со 

стороны окружающих; 2) завышенные притязания и самооценка; 3) 

доминирование престижной направленности. 

Предотвращение аффекта неадекватности должно быть направлено на 

формирование адекватной самооценки, коллективистической и деловой 

направленности. 

Следует отметить еще один аспект при рассмотрении «двойного кода» 

воспитательных воздействий. Поощрение и порицание, высказанное педагогом, 

могут быть восприняты противоположным образом, если ценности педагога 

значительно отличаются от актуальных потребностей и ценностей группы 

воспитанников. Так, оценка послушания и усердия подростка, данная учителем, 

в глазах сверстников может получить интерпретацию «выслуживания», 

«несамостоятельности», «отсутствия способностей». 

Таким образом, для понимания «двойного кода» воспитательных 

воздействий необходим анализ не только индивидуальных особенностей 

воспитанника, но и контекста ситуации. 
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Вопросы для обсуждения: 

 Как бы вы соотнесли между собой понятия: «психологические механизмы 

воспитания», «способы (приемы) воспитания», «методы (формы) 

воспитания», «психологические стратегии воспитания»? 

 Какие психологические механизмы могут быть задействованы при 

использовании педагогического приема «беседа родителя со взрослым в 

присутствии ребенка»? 

 Какая стратегия психологического воздействия является развивающей и 

почему?  

 Приведите пример «двойного кода» воспитательных воздействий. 
 

 

ГЛОССАРИЙ 

к теме «Психологические механизмы и стратегии воспитания личности» 

 

САМОАКТУАЛИ3АЦИЯ (от лат. actualis - действительный, настоящий) - стремление 

Человека к возможно более полному выявлению и развитию своих личностных возможностей. 

В нек-рых направлениях современной западной психологии С. выдвигается (в противовес 

бихевиоризму и фрейдизму, считающим, что поведением личности движут биологические 

силы, а его смысл заключается в разрядке создаваемого ими напряжения и приспособлении к 

среде) на роль главного мотивационного фактора (см. Мотивация). Подлинная С. предполагает 

наличие благоприятных социально-исторических условий. [1, с. 329].  

 

САМОВНУШЕНИЕ (АУТОСУГГЕСТИЯ) – процесс внушения, адресованный самому себе, 

при к-ром субъект и объект внушающего воздействия совпадают. С. ведет к повыше-нию 

уровня саморегуляции, что позволяет субъекту вызывать у себя те или иные ощущения, 

восприятия, управлять процессами внимания, памяти, эмоциональными и соматическими 

реакциями. Произвольное С. достигается посредством вербальных (словесных) 

самоинструкций или мысленного воспроизведения определенных ситуаций, однозначно 

связанных с требуемым изменением психического или физического состояния (см. Аутогенная 

тренировка). Эффективному произвольному С. способствуют психическая релаксация, богатое 

воображениe. Непроизвольное С. характеризуется некритическим отношением субъекта к 

собственным идеям, концепциям, оценкам, отсутствием сомнений в их правильности и 

достоверности снижением контролирующих функций сознания. Следствием этого иногда 

оказывается pигиднocть психической деятельности. С. может проявляться в нарушениях 

функционирования различных систем организма в результате субъективного ожидания 

определенного расстройства и уверенности, что оно обязательно наступит или уже наступило 
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(см. Ятрогения). Противоположное явление наблюдается в случае плацебо-эффекта. С. может 

применяться в качестве метода самоуправления в психотерапии, спорте, педагогике [1, с. 329].  

 

САМОВОСПИТАНИЕ сознательная деятельность, направленная на возможно более полную 

реализацию человеком себя как личности. Основываясь на активизации механизмов 

саморегуляции, С. предполагает наличие ясно осознанных целей, идеалов, личностных 

смыслов. С. – относительно позднее приобретение онтогенеза, связанное с определенным 

уровнем самосознания, критического мышления, способности и готовности к 

самоопределению, самовыражению, самораскрытию, самосовершенствованию. С. базируется 

на адекватной cамооценке, соответствующей реальным cпособностям человека, критическом 

анализе им своих индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей. По мере 

повышения степени осознанности С. становится все более значительной силой саморазвития 

личности. С. находится в неразрывной взаимосвязи с воcпитанием, не только подкрепляя, но и 

развивая процесс формирования личности. Необходимыми компонентами с. являются 

самоанализ личностного развития, самоотчeт и самоконтроль. В приемы С. входят самоприказ, 

самоодобрение, самовнушение. [1, С. 329 – 330]. С. 329 – 330).  

 

САМОВОСПРИЯТИЕ процесс ориентировки человека в собственном внутреннем мире в 

результате самопознания и сравнения себя с другими людьми (см. Восприятие 

межличностное). [2, с. 330].   

 

САМОДЕТЕРМИНАЦИИ ПРИНЦИП – теоретико-методологический принцип 

психофизиологии, в соответствии с к-рым причиной поведения являются не воздeйствия 

внешней среды сами по себе, а живой организм, в поведении к-рого эти воздействия пред-

ставлены в снятом виде. Не означая отказа от причинности как таковой, с. п. позволяет 

выделить специфические особенности дeтерминизма в деятельности живого организма. С. п. 

связан с утверждением принципов активности и системности, согласно к-рым организм не 

стремится нивелировать воздействия внешней среды, а целенаправленно и активно в ней 

действует. С. п. определяет цель деятельности как процесс свободного выбора, в ходе к-рого 

из системы с неограниченным числом степеней свободы возникает «полносвязная система с 

единственной степенью свободы» (А. А. Ухтомский). [1, с. 330].  

 

САМОКОНТРОЛЬ – осознание и оценка субъектом собственных дeйcтвий, психических 

процессов и состояний. Появление и развитие С. определяется требованиями общества к 

поведению человека. Формирование произвольной саморегуляции предполагает возможность 

человека осознавать и контролировать ситуацию, процесс. С. предполагает наличие эталона и 

возможности получения сведений о контролируемых действиях и состояниях. Волевая 

регуляция (см. Воля) основана на С. человека, как компонента саморегуляции, в то же время 

С. может быть объектом волевой регуляции, например в стрессовых ситуациях [3, с. 330].  

 

САМОНАБЛЮДЕНИЕ – наблюдение человека за внутренним планом собственной 

психической жизни, позволяющее фиксировать ее проявления (переживания, мысли, чувства и 

др.). Возникает в процессе общения с другими людьми, усвоения социального опыта и средств 

его осмысления. Играет важную роль в формировании аппарата самосознания и самоконтроля 

личности. В современной психологии данные С. не принимаются на веру, а учитываются в 

качестве фактов, требующих научного истолкования. Результаты С. могут фиксироваться в 

различных документах – письмах, автобиографиях, анкетах и  др. С. не следует смешивать с 

интроспекцией  как субъективным методом (см. Интроспективная психология). Результатом С. 

является в ряде случаев самоотчет – описание человеком самого себя в относительной 

целостности психических и личностных проявлений. Самоотчету бывают свойственны 

систематические ошибки, важнейшая из к-рых состоит в том, что значительная часть испы-

туемых склонна, давая его, представлять себя в возможно более выгодном свете. [1, С. 330 - 

331].  
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САМООБЛАДАНИЕ – способностъ человека осуществлять деятельность в дезорганизующих 

ее ситуациях, влияющих на эмоциональную сферу (см. Эмоции). В С. проявляется 

сознательно-волевая организация психических процессов, регулирующих эту деятельность. С. 

– показатель эмоциональной и социальной зрелости личности. [1, с. 331]. С. 331).  

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ – сознательный акт выявления и утверждения 

собственной позиции в проблемных ситуациях. Особыми формами С. л. являются само-

определение личности в группе и профессиональное самоопределение. [1, с. 331].  

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В ГРУППЕ избирательное отношение индивида к 

воздействиям конкретной группы, выражающееся в принятии им одних и отвержении других 

групповых воздействий в зависимости от опосредствующих факторов оценок, убеждений, 

идеалов, групповых норм, ценностей и т. п. С. л. г. является альтернативой как конформизму, 

так и нонконформному поведению (см. Негативизм). С. л. г. отражает характерную для 

личности в развитом коллективе позицию, основанную на осознании индивидом необходимос-

ти действовать в соответствии со своими ценностными ориентациями и отношениями, 

сложившимися в группе в процессе совместной деятельности. Экспериментальное ис-

следование С. л. г. предполагает: 1) выявление лиц, выражающих согласие с мнением группы; 

2) оказание на них псевдореального, специально организованного экспериментатором 

группового давления, идущего вразрез с действительным мнением группы, то есть не соот-

ветствующего принятым в ней нормам и ценностям. В этих условиях удается выделить 

индивидов, которым свойственно С. л. г., и конформных индивидов (см. Конформностъ). В 

полинном коллективе в отличие от диффузной группы С. л. г. является преобладающим 

способом реагирования личности на групповое давление и потому выступает как 

формообразующий признак. [1, с. 331].  

 

САМООРГАНИЗАЦИИ  КОНЦЕПЦИЯ – научное направление, возникшее в 50-60-е гг. ХХ в. 

на основе статистической физики (И. Пригожин, Г. Хакян), общей теории систем, кибернетики 

(Г. фон Ферстер, Х. Матурана) и изучающее закономерности возникновения структуры в не-

равновесных системах неупорядоченных элементов. Общие принципы С. обнаруживаются в 

физических, химических, биологических и социальных системах, причем в высокооргани-

зованных системах они воплощаются с наибольшей полнотой. В психологии С. к. может быть 

распространена на широкий спектр объектов – от психофизиологии до социальной 

психологии. В первые десятилетия ХХ в. в психологии и психофизиологии возникли на-

правления, в определенной степени предвосхитившие появление С. к. и имеющие с ней ряд 

общих теоретико-методологических принципов (гешталъттеория, теория доминанты А.А. 

Уxтoмского, концепция построения движений Н.А. Бернштейна). Существенной 

особенностью самоорганизующихся систем является их способность к самодостраиванию, 

самовосстановлению, представляющая особый интерес для изучения механизмов психо-

терапии. [1, с. 331 - 332].  

 

САМООТЧЕТ – отчет человека перед самим собой в выполненных действиях, поступках, 

деяниях, осознание им посредством анализа собственных чувств, переживаний, влечений, их 

смысла и значения для себя и своего окружения как в данный момент, так и в другие моменты 

времени: прошлом и будущем (см. Самоконтроль, Самоопределение личности). С. обычно 

включает нравственную оценку собственных действий (см. Самооценка) и опирается на 

самонаблюдение. [1, с. 332].  

 

САМООЦЕНКА – oцeнкa личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди 

других людей. Относясь к ядру личности, С. является важным регулятором ее поведения. От 

С. зависят взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, требовательность к 

себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым С. влияет на эффективность деятельности 

человека и дальнейшее развитие его личности. С. тесно связана с уровнем притязаний чело-

векa, т. е. степенью трудности целей, к-рые он ставит перед собой. Расхождение между 
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притязаниями и реальными возможностями человека ведет к тому, что он начинает непра-

вильно себя оценивать, вследствие чего его поведение становится неадекватным (возникают 

эмоциональные срывы, повышенная тревожность и др.). С. получает объективное выражение в 

том, как человек оценивает возможности и результаты деятельности других (например, 

принижает их при завышенной С.). В работах отечественных психологов показано влияние С. 

на познавательную деятельность человека (восприятие, представление, решeние 

интеллектуальных задач) и место С. в системе межличностных отношений, определены 

приемы формирования адекватной С., а в случае ее деформации - ее преобразований путем 

воспитательных воздействий на личность. [1, с. 332]. 

 

САМОРЕГУЛЯЦИЯ (от лат. regulare – приводить в порядок, налаживать) – целесообразное 

функционирование живых систем разных уровней организации и сложности. Психическая С. 

является одним из уровней регуляции активности этих систем, выражающим специфику 

реализующих ее психических средств отражения и моделирования действительности, в том 

числе рефлексии субъекта. Психическая С. осуществляется в единстве ее энергетических, 

динамических и содержательно-смысловых аспектов. При всем разнообразии видов про-

явлений С. имеет следующую структуру: принятая субъектом цель его произвольной ак-

тивности, модель значимых условий деятельности, программа собственно исполнительских 

действий, система критериев успешности деятельности, информация о реально достигнутых 

результатах, оценка соответствия реальных результатов критериям успеха, решения о необхо-

димости и характере коррекций деятельности. С. представляет собой замкнутый контур 

регулирования и является информационным процессом, носителями к-рого выступают 

различные психические формы отражения действительности. В зависимости от вида дея-

тельности и условий ее осуществления С. может реализоваться разными психическими 

средствами (чувственные конкретные образы, представления, понятия и др.). Принятая 

субъектом цель не определяет однозначно условий, необходимых при построении программы 

исполнительских действий; при сходных моделях значимых условий деятельности возможны 

различные способы достижения одного и того же результата и т. д. Общие закономерности С. 

реализуются в индивидуальной форме, зависящей от конкретных условий, а также от 

характеристик нервной деятельности, от личностных качеств субъекта и его привычек в 

организации своих действий, что формируется в процессе воспитания. [1, С. 332 - 333].  

 

САМОСОЗНАНИЕ – см. Я-концепция.  

Я – понятие, выражающее результат выделения человеком самого себя из окружающей среды, 

позволяющей ему ощущать себя субъектом своих физических и психических состоянии, 

действий и процессов, переживать свою целостность и тождественность с самим собой – как в 

отношении своего прошлого, так настоящего и будущего. Я формируется в деятельности и 

общении. Изменяя в предметной деятельности окружающий мир и взаимодействуя с другими 

людьми, субъект отделяет свое Я от не-Я, непосредственно переживая свою идентичность 

другим объектам. Я оценивается субъектом в Я-концепции, образуя ядро человеческой 

личности. [1, с. 477].  

 

Я-ИДЕАЛ термин, используемый в психоаналuзе в качестве синонима Сверх-Я. Вместе с тем 

ряд комментаторов теории З. Фрейда считает, что следует различать Сверх-Я как результат 

изначальных раннедетских идентификации с родителями и Я-и. как результат более поздних 

идентификаций с гораздо более широким кругом лиц. Я-и. представляет моральные общес-

твенные нормы. В течение жизни может неоднократно изменяться. [1, с. 477].  

 

Я-КОНЦЕПЦИЯ – относительно устойчивая, в большей или меньшей степени осознанная, 

переживаемая как неповторимая система предcтавлений индивида о самом себе, на основе к-

рой он строит свое взаимодействие с другими людьми и относится к себе. Я-к – целостный, 

хотя и не лишенный внутренних противоречий, образ собственного Я, выступающий как 

установка по отношению к самому себе и включающий компоненты: когнитивный – образ 

своих качеств, способностей, внешности, социальной значимости и т. д. (самосознание); 
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эмоциональный – самоуважение, себялюбие, самоуничижение и т. д.; оценочно-волевой -

стремление повысить самооценку, завоевать уважение и т. д. Я-к – предпосылка и следствие 

социального взаимодействия, определяется социальным опытом. Ее составляющие: реальное 

Я (представление о себе в настоящем времени), идеальное Я (то, каким субъект, по его 

мнению, должен был бы стать, ориентируясь на моральные нормы), динамическое Я (то, 

каким субъект намерен стать), фантастическое Я (то, каким субъект желал бы стать, даже если 

бы это заведомо оказалось невозможным, эмоциональное отношение к этим представлениям и 

убеждениям о себе, соответствующая поведенческая реакция) и др. Я-к важный структурный 

элемент психологического облика личности, складывающаяся в общении и деятельности, 

идеальная представленность индивида в себе, как в другом. Становление Я-к, будучи в 

конечном счете обусловлено широким социальнокультурным контекстом, возникает в 

обстоятельствах обмена деятельностью между людьми, в ходе к-рого субъект «смотрится как в 

зеркало в другого человека» и тем самым отлаживает, уточняет, корректирует образы своего 

Я. Формирование адекватной Я-к., и прежде всего самосознания, – одно из важных условий 

воспитания сознательного члена общества. [1, С. 477 - 478].   

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ (в психологии) — целенаправленный перенос движения, информации или 

других (в том числе материальных агентов) от одного участника взаимодействия к другому. В. 

может быть непосредственным (контактным), когда движение и заключенная в нем 

информация передаются в форме  импульса движения (например, прикосновения или удара), и 

опосредованным (дистантным), когда информация и закодированный в ней импульс движения 

передаются в форме комплекса сигналов, несущих сообщение о чем-либо и ориентирующих 

воспринимающую систему относительно смысла и значения этих сигналов. По степени из-

менения в состоянии, поведении и личностно-смысловых образованиях субъекта, на которого 

было направлено В., можно судить о степени влияния на него воздействующего субъекта (или 

объекта). [1, с. 48].  

 

СМЫСЛОВОЙ БАРЬЕР - возникшее между людьми взаимонепонимание, основанное на том, 

что одно и то же событие при одинаковом значении имеет для них разный смысл. Сб. часто 

наблюдается тогда, когда люди не понимают мотивов поведения друг друга и либо действуют 

без учѐта этих мотивов, либо приписывают партнѐру по взаимодействию ложные мотивы. Для 

человека, у к-рого возник Сб., характерна повышенная аффективность. Нередко это отношение 

распространяется на всю ситуацию общения. Особенно часто Сб. возникает между детьми и 

взрослыми, т.к., предъявляя требования к детям, взрослые нередко игнорируют смысл, к-рый 

это событие имеет для детей. Напр., учитель ставит плохую оценку, не учитывая меру усилий, 

потраченных учеником на выполнение работы. Этим он хочет побудить ученика лучше 

учиться. Ученик же воспринимает оценку как несправедливую, т.к. для него главный смысл 

заключается в том, что он старался. В этом случае оценка теряет свою побудительную силу. В 

результате возникновения Сб. затрудняется процесс воспитания и обучения.  [2, с. 709].  
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ТЕМА 1.3 Проектирование и конструирование воспитательных ситуаций 

(2ч. лекции, 2ч. семинарское, 2ч. лабораторное) 

Понятие педагогической ситуации. 

Классификация образовательных ситуаций по характеру деятельности 

учащихся: самоопределения; проблемные; общения или кооперации; 

самоконтроля и самооценки; рефлексии; самопрезентации. 

Психологическая сущность воспитательных технологий: авансирования 

личности; беседы воспитателей при ребенке;  вербализации чувств; 

предоставлением выбора; договор; игнорирования поведения; замены занятия; 

игры; изоляции; критики поведения; обещания; ободрения; отвлечение 

внимания;  поддержки; помощи; поощрения; поручительства;  предвидения 

проблем; просьбы; прощения;  прояснения позиций; рассуждения; рефлексии;  

схемы проблемы; убеждения; юмора и шуток и др. 

Конструирование педагогических технологий: атака мыслей; бинарный 

урок; диспут; взаимный контроль; конференция однородных групп; конспект-

лекция; лекция с обратной связью; лекция-консультация; лекция-дискуссия; 

творческий тест и др. 

 

ЛЕКЦИЯ 3. 

Тема 1.3.1: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ  (2ч.) 

Цель – углубить представление о психологических характеристиках 

воспитательных ситуаций для их проектирования и конструирования. 

Основные понятия: ситуация, педагогическая ситуация, педагогическая 

техника, педагогическая технология; моделирование, конструирование, 

проектирование воспитательных ситуаций. 

План: 

1. Психологическая характеристика воспитательной ситуации. 

2. Классификация образовательных ситуаций. 

3. Психологическая сущность воспитательных технологий. 

4. Возможности моделирования, проектирования и конструирования 

воспитательных ситуаций, педагогических техник и технологий. 

 

Основная литература: 

1. Колеченко, А.К. Психология и технологии воспитания / А.К. Колеченко. – 

СПб.: КАРО, 2006. – 416 с. 

2. Колеченко, А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей / А.К. Колеченко. – СПб.: КАРО, 2008. – 368 с. 

3. Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под 

ред. Н.В. Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОСС-ПРЕСС, 2003. – 400 с. 

4. Шевандрин, Н.И. Диагностика обученности и воспитанности // 

Шевандрин, Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. С.158 – 166. 

Дополнительная литература: 

1. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология / Б.П. Бархаев. – СПб.: 

Питер, 2007. – 448 с.  
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2. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский; Под 

ред. В.В. Давыдова. – М.: АСТ Астрель Хранитель, 2008. – 671 с. 

3. Гиппенрейтер, Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? / Ю.Б. 

Гиппенрейтер. – М.: ЧеРо, 1998. – 240 с.  

4. Ковалев, С.В. НЛП педагогической эффективности: Учеб. пособие / 

С.В. Ковалев. – М.: Моск. психолого-социал. ин-т; Воронеж: Изд-во 

НПО «МОДЭК», 2001. – 208 с. 

5. Крупенин, А.Л. Эффективный учитель. Практическая психология 

для педагогов / А.Л. Крупенин, И.М. Крохина. – Ростов-н/Д: Изд-во 

«Феникс», 1995. – 480 с. 

6. Шелихова, Н.И. Техника педагогического общения / Н.И. Шелихова; 

Под общ. ред. М.Р. Гинзбурга.  – М.: Моск. психолого-социал. ин-т; 

Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 1998. – 128 с. 

7. Иващенко, Ф.И. Психология воспитания школьников: Учеб.пособие 

/ Ф.И. Иващенко. – Минск: «Вышэйшая школа», 2006. – 189 с. 

8. Казанская, В.Г. Педагогическая психология / В.Г. Казанская. – СПб.: 

Питер, 2005. – 366 с. 
 

Психологическая характеристика воспитательной ситуации. 

Понятие ситуация можно определить как совокупность внешних условий, 

факторов, действующих на человека и обусловливающих его деятельность 

наряду с субъективными, внутренними условиями  [5, с. 704] . Для психолога 

анализ ситуаций представляет интерес с позиции профессиональных задач.  

Может ли психолог разработать действенные практические рекомендации 

учителям по решению педагогической ситуации и по предупреждению 

возникновения деструктивных конфликтов? Что является структурной единицей 

педагогического общения? Конечно, ситуация. Исходя из чего, педагог 

конструирует воспитательное воздействие? Наверно, не из тех клише, заученных 

в процессе профессиональной подготовки, в исходя из совокупности внешних и 

внутренних условий, контекста ситуации. 

Рассмотрение педагогического общения можно провести через анализ 

ситуации, поскольку в качестве причины того или иного поведенческого акта 

выступает, как правило, не отдельное событие, а система событий или ситуация. 

При этом ситуация познается с учетом свойств и особенностей действующего и 

его деятельности. Педагогическая ситуация определяется целью, задачами, 

этапами урока, его содержанием, характером взаимодействия субъектов учебно-

педагогической совместной деятельности. 

Возникая в условиях учебно-воспитательной деятельности, каждая ситуация 

характеризуется следующими особенностями: 1) своей предысторией и 

перспективой развития. Ситуация является продуктом, возникающим в процессе 

взаимодействия учителя и ученика; 2) соотношением с контекстом работы дан-

ного учителя, учеников. Объясняется ситуация климатом, сложившимся в 

коллективе, стилем взаимоотношений учителя и учащихся. 

В большинстве имеющихся определений под ситуацией понимается сочета-

ние значимых компонентов системы в определенный момент ее 

функционирования и развития. К числу таких компонентов можно отнести 
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способ взаимодействия участников ситуации, предметную область и условия 

общения, т.е. те базовые характеристики общения. 

Выделяя понятие «система», можно говорить о психологическом механизме 

порождения ситуации, действующем как единое целое. Например, социальная 

система, в том числе и педагогическая, проявляется во множестве ситуаций, по 

которым распознаются принципы ее действия. Педагогическая ситуация может 

быть рассмотрена как разновидность социальных ситуаций. Термин 

«педагогическая ситуация» указывает на предметную деятельность, в рамках 

которой анализируется ситуация.  

В отличие от очень широких определений педагогической ситуации как 

ситуации обучения и воспитания учащихся теоретическую и практическую 

ценность, согласно М.М. Кашапову, имеют определения, в которых раскрывается 

конкретное содержание данного типа ситуаций, например такие, которые можно 

использовать в целях накопления и обогащения позитивного, социально полез-

ного опыта учащихся. В учебно-воспитательном процессе они либо возникают 

сами, либо преднамеренно создаются педагогом («метод взрыва» 

А.С.Макаренко, «методика перелома отношений» А.Ю.Гордина), или такие, 

которые имеют признаки открытости, информационной неструктурированности, 

изменчивости, многомерности, сложности и динамичности происходящего и 

свидетельствует о том, что ситуации в педагогическом процессе – чрезвычайно 

сложное образование. К отмеченным  признакам следует отнести еще один, 

который говорит о том, что «ситуация лишь тогда становится педагогической 

(приобретает педагогическую функцию), если она связана с формированием, 

развитием, воспитанием ученика». Интересна воспитательная ситуация как 

взаимодействие педагога и учащихся, в ходе которого поведение одних 

обусловливает определенные действия других.  

Рассмотрим разновидности ситуаций.  

Педагогическая проблемная ситуация – это психическое состояние 

познавательного и практического затруднения педагогической деятельности. 

Основными параметрами такого типа ситуации являются необъективность, нео-

пределенность, острота. Проблемная ситуация оказывается для педагога острой в 

силу, во-первых, неожиданности ее возникновения; во-вторых, переживания 

значимости происходящего события; в-третьих, необходимости быстрого и пра-

вильного ее решения; в-четвертых, отсутствия алгоритма оптимального 

действия; в-пятых, затруднений в получении обратной связи. 

Суть педагогической проблемной ситуации - переструктурирование 

объективной педагогической ситуации в проблемную (субъективную). Любая 

педагогическая проблемная ситуация может быть разрешена, если сделать ее 

более определенной, снять с нее высокую степень неопределенности; если 

выработано педагогическое решение о способе адекватного устранения 

установленного противоречия. В связи с этим необходимо прежде всего 

получение достаточной информации о содержании возникшего затруднения. Для 

того чтобы у учителя возникла проблемная ситуация, ему нужно установить, 

обнажить противоречия. Поиск средств «снятия» противоречия приводит в 

движение прежние знания педагога, активизирует его профессиональное 

мышление.  
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В работах по исследованию практического мышления учителя отмечено, что 

возникновение проблемной ситуации обусловлено опытом субъекта, спецификой 

его восприятия, мышления, понимания, особенностями личностного отношения 

к происходящему и т.п. На основании такого подхода становится ясно, что для 

педагога не всякая задача выступает как проблема, определяющая направление 

процесса мышления. Да и само существование задачи в педагогической 

деятельности специфично. 

Задача в педагогической деятельности не ставится и не формулируется. 

Педагогическая задача для учителя является структурной единицей 

профессионального мышления, которая как бы аккумулирует перед учителем все 

содержание предстоящего процесса обучения. [4, С. 98 – 104]. 

 

Классификация образовательных ситуаций. 

Прогнозирование результата в ситуации обучения более вероятностно, нежели 

в ситуации воспитания. В технологической модели обучения педагогически 

целесообразно планировать когнитивные цели – они достижимы, тогда как 

нравственное приращение носит лишь вероятностный характер. В личностно-

ориентированных моделях планируются не те или иные параметры развития и 

воспитанности учащихся, а ситуации условия, которые с некоторой степенью 

вероятности будут формировать соответствующие качества обучающихся.  

Образовательные ситуации удобно классифицировать по характеру 

деятельности учащихся:  

1) самоопределения (учащиеся делают нравственный выбор; определяют цели 

собственной деятельности, выбирают способы работы, планируют работу; 

выбирают уровень сложности задач и партнеров для совместной деятельности);  

2) проблемные (учащиеся ощущают образовательную напряженность, связанную 

с возникшей неопределенностью, несоответствием, неполнотой знаний; 

усматривают личностно значимую проблему и выдвигают гипотезу):  

3) общения или кооперации (учащиеся обучают друг друга, coвместно работают 

над проектом и т. п.);  

4) самоконтроля и самооценки (учащиеся с помощью эталонов или 

выработанных индивидуально, или в классе критериев оценивают ход и 

результаты собственной деятельности);  

5) рефлексии (учащиеся осознают себя в исполняемой ими деятельности);  

6) самопрезентации (учащиеся публично представляют и обосновывают свои 

решения задач, идеи, версии, схемы, проекты и другие образовательные 

продукты) и др.  

 Для целеполагания Николай Иванович Запрудский предлагает механизм 

постановки воспитательных и развивающих задач. Клише (начала формулировки 

воспитательных развивающих задач урока): «Способствовать …», 

«Содействовать …», «Создвать ситуацию …», а далее указываются разрывы 

(несоответствия между желаемым поведением, качествами учащихся и 

реальностью». Например, «содействовать развитию критического мышления»Ю 

создать условия для взаимного обучения [1, С. 54 – 56] . 

 

Психологическая сущность воспитательных технологий. 
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Идея технологизации педагогической деятельности все глубже проникает как 

в психологическую и педагогическую науки, так и в практику системы 

образования. Но степень проработанности этой идеи еще недостаточна, поэтому 

возникают терминологическая путаница и неточности, затрудняющие по-

нимание. 

Наиболее полно отражает сущность педагогической технологии определение 

М.В.Кларина: «Педагогическая технология означает системную совокупность и 

порядок функционирования всех личностных, инструментальных и методо-

логических средств, используемых для достижения педагогических целей» (М.В. 

Кларин, 1989). 

Любая педагогическая технология должна удовлетворяя» определенным 

требованиям (критериям технологичности): 

системности (логике процесса, целостности, взаимосвязи всех его частей); 

управляемости (целеполаганию, планированию, проектированию процесса, 

поэтапной диагностике, возможности варьирования средствами и методами для 

корректировки результата); 

воспроизводимости (возможности воспроизведения любым педагогом); 

эффективности (гарантированности достижения планируемого результата). 

В соответствии с данными критериями технологичности в структуру 

педагогической технологии входят: 

теоретическое обоснование (целеполагание, концепция, адекватная целям 

конкретной технологии, гипотеза ее осуществления, планируемый результат); 

процессуальная часть (технологический процесс), которая может быть 

представлена как технологическая карта (описание процесса в виде пошаговой 

последовательности действий с указанием промежуточных результатов в каждом 

звене технологической цепочки, используемых средств, критериев и способов 

диагностики, вариантов коррекции). 

Классификация классических технологий очень разветвлена. Например, 

Г.К.Селевко предлагает классификацию по 12 основаниям (об этом подробнее на 

следующей лекции). В частности, по содержанию основной деятельности можно 

рассмотреть образовательные и воспитательные технологии. Но если некоторые 

образовательные технологии уже достаточно хорошо отработаны, то сам факт 

возможности применения воспитательных технологий вызывает сомнение у 

многих исследователей и педагогов-практиков. 

Как отмечает Г.Ф. Третьякова, большая часть критериев технологичности 

выполнима лишь частично. Одним из «продуктов» воспитательной технологии 

являются качества личности воспитанника. Но в психологической науке вопрос 

об описании личностных качеств отработан недостаточно, еще не создано 

адекватных диагностических процедур. Поэтому затруднены замеры конечных 

результатов воспитательной деятельности (и тем более промежуточных), 

особенно если речь идет об отдельной личности. В связи с этим воспитательные 

технологии пока еще не могут быть обозначены как целостные, а только лишь 

как частные, предназначенные для решения различных конкретных задач. 

Можно говорить лишь об элементах технологизации воспитания. 
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Анализ воспитательной практики наиболее успешных педагогов показывает, 

что их деятельность отвечает требованию технологичности (без осознания этого 

факта самим педагогом). 

Технологичность – интегрированный результат таких педагогических умений, 

как аналитические, конструктивные и организаторские, т. е. технологичность – 

это способность комплексно и целостно представить планируемую деятельность, 

расчленить ее на элементарные части (звенья), продумать способы и условия 

выполнения этих звеньев-шагов, обеспечить контроль в узловых точках с целью 

оперативной коррекции действий. 

Данная процедура, осуществляемая мысленно, есть не что иное, как 

конструирование технологической карты. С овладения этим умением начинается 

формирование нового мышления педагога, отличающегося четкостью, 

структурностью, стремлением к оптимальности и эффективности деятельности. 

Самой уязвимой составляющей педагогической технологии является 

личностная. Конструирование и использование воспитательных технологий 

требует от педагога высокого уровня психологической компетентности, 

отработанных до автоматизма необходимых технологических элементов. 

Что может рассматриваться в качестве технологических элементов 

воспитательной деятельности? 

Во-первых, набор профессионально-педагогических умений, обширный перечень 

которых предлагает А.К. Маркова (А.К. Маркова, 1993). Ею выделяется также 

отдельный список профессионально-психологических особенностей (качеств) 

педагога: педагогическая эрудиция, педагогическое целеполагание, 

педагогическое мышление, педагогическая интуиция, педагогическая наблю-

дательность, педагогический оптимизм, педагогическая находчивость, 

педагогическое предвидение, педагогическая рефлексия, педагогический такт, 

педагогическая эмпатия, педагогическая общительность, педагогическая этика. 

Во-вторых, это набор «личных», индивидуальных, доведенных до уровня 

искусства приемов, которые имеют целостный, интегрированный характер и 

составляют сокровищницу учителя-мастера. При их детальном анализе 

обнаруживается, что у разных педагогов они «сотканы» из одних и тех же 

составляющих, но «пропущены» через персональные «Я-концепции» их авторов. 

Попытка использования педагогической технологии по описанию, 

представленному одним автором, может оказаться неудачной, поскольку ее 

«декодирование» осуществляется другим педагогом, имеющим собственное 

(иное) личностное содержание. Существенную помощь учителю в овладении но-

выми технологиями оказывают «мастер-классы», взаимообучение («от сердца к 

сердцу»), включенное наблюдение (метод «заразы», по выражению С.И.Гессена). 

Необходимо отметить еще один важный аспект использования педагогических 

технологий. Искусное владение образовательной технологией позволяет 

педагогу получить гарантированный положительный результат, тогда как 

владение воспитательной технологией еще не гарантирует значительного и 

обязательного успеха в развитии личности конкретного ученика, поскольку 

отдельная технология («уединенное средство», по А.С.Макаренко) не 

обеспечивает многогранного влияния на воспитанника. Этим свойством, как 

показано в теории и практике воспитания, обладает воспитательная система. 
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Понятие воспитательной системы в настоящее время становится ключевым в 

педагогике, поскольку обладает свойством широты и является единством 

общего, особенного и единичного. Оно может стать исходным для 

характеристики всего круга системных понятий. Воспитательная система 

является одновременно психолого-педагогической и социально-педагогической, 

поскольку влияет на учащихся как через процесс обучения, так и через 

включенность в окружающую среду; через отношения между детьми, 

педагогами, родителями и друзьями школы; через психологический климат в 

коллективе. 

Структура воспитательной системы школы имеет следующие компоненты: 

цель как совокупность идей, для реализации которых создается система; 

деятельность, обеспечивающая реализацию целей; субъект деятельности, 

организующий ее и участвующий в ней; отношения, рождающиеся в деятельнос-

ти и общении и консолидирующие субъектов; среда, освоенная субъектом; 

управление, обеспечивающее целостность и развитие системы (по этим 

критериям мы рассмотрим некоторые воспитательные системы на следующих 

занятиях). 

При современном подходе к воспитательным системам обнаруживается их 

связь с теорией самоорганизации (синергетики). Отказ от классического 

жесткого системного подхода и рассмотрение воспитательной системы как 

мягкой, открытой, которая может адаптироваться к условиям внешней среды (т.е. 

самоорганизующейся), сохраняя свои характерные особенности, помогает понять 

и выявить адекватные способы управления системой. 

Важной характеристикой социальных систем является противоречие между 

хаосом и упорядоченностью в развитии. Развиваясь, система устремляется к 

целостности, упорядоченности, но с достижением целостности наступает 

остановка в развитии (смерть системы). Это противоречие выражается множе-

ством своих частных проявлений (между традициями и новациями, между 

личностью и системой, между деятельностью и отношениями). 

Развитие воспитательной системы определяется в первую очередь 

субъективными факторами, поскольку ее создателями и субъектами являются 

люди разных возрастов и направленности, люди творческие, нестандартные и 

упорядоченные, консервативные. Поэтому в функционировании воспитательной 

системы, с одной стороны, присутствуют элементы унификации, стандартизации 

поведения людей, воспроизводства повторяющихся ситуаций, где востребованы 

хорошо отработанные технологии, с другой стороны, на микроуровнях системы 

зарождаются и происходят процессы, которые нарушают установленную 

стабильность (неудовлетворенность отдельных личностей чем-либо, появление 

новых людей с идеями, уход одного или нескольких субъектов из центра 

системы и т.п.), создают очаг хаоса, могут повлиять на целостность системы. 

Ввиду сложности этого социального организма управление им должно 

осуществляться одновременно в трех плоскостях: системой как целым, каждым 

ее компонентом в отдельности, взаимодействием компонентов. [4, С. 228 – 238].  

Целостную воспитательную систему составляют воспитательные ситуации и 

выработанные в профессиональной деятельности техники и частные локальные 

технологии. 
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Педагогическую технику можно понимать как совокупность приемов и 

средств, направленных на четкую и эффективную организацию учебных занятий 

[5, С. 782] . Если техника обладает требованиям технологичности, то может по 

праву называться технологией.  

Анализируя педагогическую литературу, можно порой увидеть смешение 

приемов, способов, методов, средств, форм, техник и технологий, а порой и 

психологических механизмов. 

Управляя типичными ситуациями, педагог использует и прием, и технику – 

совокупность приемов, а может разработать и технологию, в которой 

совокупность приемов пошагово определено, продуман контроль и оперативная 

коррекция действий. 

Так, Александр Кузьмич Колеченко в своих книгах «Психология и технологии 

воспитания», «Энциклопедия педагогических технологий» воспитательные 

приемы и воспитательные формы, средства разрабатывает до уровня технологий. 

Вам необходимо к семинарскому и лабораторным занятиям познакомиться с 

ними, чтобы иметь возможность  самостоятельно проектировать воспитательные 

ситуации, конструировать педагогические технологии. Представленные А.К. 

Колеченко  воспитательные технологии: авансирования личности; беседы 

воспитателей при ребенке;  вербализации чувств; предоставлением выбора; 

договор; игнорирования поведения; замены занятия; игры; изоляции; критики 

поведения; обещания; ободрения; отвлечение внимания;  поддержки; помощи; 

поощрения; поручительства;  предвидения проблем; просьбы; прощения; 

прояснения позиций; рассуждения; рефлексии;  схемы проблемы; убеждения; 

юмора и шуток и др., –  имеют ряд ограничений, требования обратной связи для 

корректировки воспитательных воздействий.  По сути, детализированные 

методические рекомендации на уровне технологичности позволяют зародиться 

технологии. Вместе с тем, поощрение, авансирование может использоваться как 

прием, возможно в ситуации новой на уровне оперативного реагирования 

педагога, вероятно не столь эффективно без учета индивидуальности ребенка и 

сложившейся «типичности». Когда педагогические затруднения повторяются, 

«вызревает» проблемная педагогическая ситуация и возникает запрос на 

разработку, освоение, внедрение технологии.  

 

Возможности моделирования, проектирования и конструирования 

воспитательных ситуаций, педагогических техник и технологий. 

 Моделирование — способ воспроизведения сложной системы ее 

упрощенным аналогом. Проект (от лат. projectus — буквально «брошенный 

вперед»). Слово «проект» употребляется в различных значениях: во-первых, это 

предварительный текст какого-либо документа (договора, плана работы и т. п.); во-

вторых, проектом иногда называют ту или иную акцию, мероприятие, которые уже 

реализованы или их планируется осуществить (семинар, поход, исследование 

учеников); в-третьих, проектом можно назвать будущую деятельность по созданию 

какой-либо системы или объекта, т. е. деятельность может стать предметом 

проектирования, которое направлено на создание образцов планируемых, 

будущих процессов и явлений (в отличие от моделирования, которое чаше 
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применяют в отношении прошлого опыта с целью его более глубокого 

осмысления)
 
(А.Н. Дахин, 2003). Проектирование — процесс создания проекта. 

По мнению Александра Ивановича Жука, существуют особенности проекти-

рования в образовательных системах: а) проект всегда есть создание новой 

образовательной формы, результат ее мысленного моделирования и 

конструирования; б) проект включает новое представление об объекте как 

следствие недовольства прежним его состоянием, с другой стороны, проект 

является результатом новой деятельности и нового управленческого или 

педагогического мышления, результатом их перенормирования; в) в процессе 

изменения деятельности проект играет роль идеальной модели, цели, которая 

задает основное направление изменению, развитию. 

Моделирование рассматривают как совокупность действий, направленных на 

обобщение педагогом своего опыта и соответствующее системное описание. 

Педагогическое проектирование — прогностическая деятельность педагога, 

состоящая в разработке воспитательной (дидактической) системы и 

соответствующих дидактических процессов, которые по своей сути носят 

характер инновационной для данного учителя образовательной практики. 

В рамках наших задач дисциплины, посредством моделирования мы будем 

воспроизводить сложную систему взаимодействий с опорой на психологическую 

теорию и соответствующие психологические механизмы в  несколько упрощенном 

варианте. Деятельность конструирования будет состоять в содержательном 

наполнении модели, подготовке сценария (исходя из проектировочных и 

конструктивных умений педагога). Проектирование будет рассматриваться как 

способ управления деятельностью, разработка системы, обеспечивающей 

вероятностную гарантию эффективности  воспитательных воздействий.  

Рассмотрим в качестве примера процесс конструирования воспитательных 

ситуаций с позиции различных теорий и процесс конструирования 

педагогической технологии по А.К. Колеченко. Сравним конструирование 

ситуаций педагогического воздействия с позиций рефлекторной модели психики и 

теории ролей. 

С позиций рефлекторной теории, родоначальниками которой были И.М. 

Сеченов и И.П. Павлов, формирующиеся действия, привычки представляют 

собой ряды условных рефлексов. Как известно, последние вырабатываются при 

определенных условиях. Важное значение для формирующихся действий имеет 

положительное подкрепление. Торможение каких-либо нежелательных действий 

основывается на отрицательном подкреплении. В качестве положительного 

подкрепления используются различные положительные стимулы, способные 

вызвать у воспитанника положительные эмоции; отрицательные подкрепления 

призваны вызвать отрицательные эмоции, нежелание испытывать которые 

должно способствовать торможению нежелательного поведения ребенка. 

На основе этой модели построены классификации приемов педагогического 

воздействия: созидающие и тормозящие приемы (Э.Ш. Натанзон, 1972), приемы 

поощрения и наказания. 

Поощрение: одобрение, похвала, благодарность, присвоение звания, 

материальная форма поощрения (призы, подарки). Наказания: неодобрение, 

замечание, выговор, исключение из коллектива, лишение удовольствий. 
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Одобрение – короткий положительный отзыв, констатирующий согласие с 

мнением, действием ученика. Используются вербальные и невербальные 

средства одобрения. 

Похвала – развернутое, аргументированное одобрение, осуществляемое в 

вербальной форме. 

Неодобрение и замечание конструируются так же, как одобрение и похвала, но 

противоположны по содержанию. 

Благодарность – индивидуальная или коллективная форма положительной 

оценки. 

Материальная форма – опредмеченная материальным предметом похвала. 

Материальная форма подкрепляется речевым обращением, которое может 

усилить эмоциональные переживания детей. 

Лишение удовольствий – форма наказания, при которой ребенок лишается 

предметов, способных доставить положительные эмоции. Нельзя лишать 

возможности удовлетворять естественные потребности (в пище, сне и т.д.). 

Наказания желательно применять реже, чем поощрения, и только в тех 

случаях, когда явно нарушаются социально-культурные нормы поведения или 

возникает угроза благополучию человека, в том числе и самого нарушителя. 

Слабое наказание не достигнет результата, а сильное травмирует психику 

ребенка. 

Закономерности теории ролей используются успешно работающими 

педагогами для формирования мотивов и способов поведения учащихся. Однако 

наряду с удачными примерами можно привести немало неудачных, которых 

можно было бы избежать, зная основные положения теории ролей. 

Разумеется, теория ролей не объясняет все психические механизмы поведения 

человека, как и любая другая отдельно взятая теория личности. 

Основные понятия теории ролей: статус, роль. Статус – положение личности 

в системе общественных и межличностных отношений, определяющее ее права, 

обязанности, привилегии. Статус человека – ответ на вопрос, кто он? (в 

обществе, в группе). Роль – социально-типическая система поведения, 

выработанная в обществе для реализации прав и обязанностей, вытекающих из 

статуса. 

Один и тот же человек играет множество социальных ролей как формальных, 

так и неформальных. Формальные роли подразделяются на официальные 

(зафиксированные документально: «сын», «учитель», «директор» и т.д.) и 

конвенциональные I основанные на знании допустимых норм поведения в 

конкретных ситуациях: «клиентпарикмахерской», «зритель», «гость» н т.д.). 

Неформальные роли подразделяются на внутригрупповые (вытекающие из 

неформального статуса человека в группе: «весельчак», «грубиян», «вечно 

опаздывающий», «добрая душа» и т.д.) и межличностные (различающиеся в 

зависимости от той функции, которую человек играет по отношению к другому: 

«утешитель», «друг» и т.д.). 

Согласно ролевой теории, изменение поведения происходит в результате 

принятия новых ролей, которые детерминируются предписаниями социальных 

систем, групповыми нормами, ролевыми ожиданиями. 
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Остановимся на ролевых ожиданиях, поскольку они чаще всего не 

осознаются. Например, учитель, выслушивая ответ слабого ученика, 

настраивается на невысокую оценку, не замечая некоторых достижений, которые 

следует поощрить. В результате закрепляется роль троечника. Целенаправленные 

ролевые ожидания – сильное средство воздействия на ребенка, происходит 

«подстройка» личности под систему ролевых ожиданий. Показателен в этом 

плане эксперимент американского психолога Розенталя. В одной из школ были 

объявлены результаты замера уровня интеллектуального развития, которые у 

некоторых учащихся были сильно завышены. Через год оказалось, что у них 

заметно возросла успеваемость. Такое поведение – результат новых ожиданий 

одноклассников и учителей. 

Что лежит в основе изменения поведения? Освоение и выполнение новых 

ролей приводит к появлению новых мотивов или новой иерархии мотивов, 

изменению взглядов, ценностей, этических норм и отношений. При длительном 

повторении ролевых ситуаций происходит закрепление приобретенного 

поведения. 

Многие ситуации педагогического воздействия можно анализировать с 

позиций ролевой теории. Например, рассмотренная выше ситуация внушения 

доверием из опыта А. С. Макаренко. Доверие воришке материальных ценностей 

глубоко его потрясло. Он вдруг почувствовал себя в роли человека, которому 

можно доверять. 

Изменение ролевых ожиданий происходит стихийно, непреднамеренно. 

Например, в классе появляются новые ученики, которые изменяют структуру 

неформальных ролей, а значит, и ролевые ожидания по отношению к некоторым 

ученикам. Изменения происходят также, если ребенок переходит в новый класс. 

Пример из практики (по В.И. Слуцкому). 

Шестеро учеников закончили третий класс и перешли в новую школу. С 

каждым из них произошли значительные изменения. 

Игорь. Главное его качество – заторможенность психических процессов. 

Думает, пишет, читает, даже говорит он гораздо медленнее других. От этого он 

разуверился в себе, что называется «плюнул» на учебу; в глубине души считает 

себя неспособным учиться хорошо, хотя втайне очень любит читать (конечно, не 

учебники), а порой ему удается додуматься на уроке до того, до чего никто не 

мог додуматься. Происходит это потому, что он очень упорен. 

Вследствие своей медлительности был в классе совсем незаметен. Однако 

каждый ребенок хочет самоутвердиться, иметь свое «общественное положение», 

и Игорь стал играть роль «классного драчуна». Произошло это случайно. Просто 

в один прекрасный день Игорь (мальчик вообще-то добродушный) подрался со 

своим соседом из-за старого пенала. Драка была замечена и оценена по 

достоинству: учительница вызвала родителей в школу, Игоря разбирали на 

«классном часе». 

То, что вызвали родителей, Игорю не понравилось, но совсем не потому, что 

его ругали, а потому, что он родителей очень любил и видеть их огорченные 

лица ему было неприятно. Зато разбор на «классном часе» ему понравился 

чрезвычайно: впервые он был в центре внимания всех. 
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Это и определило его судьбу. Игорь стал драться, учительница, сама того не 

подозревая, продолжала поощрять его выходки разборами, выговорами и т. п., и 

постепенно быть драчуном сделалось «общественным положением» Игоря. 

«Найдя свое место в жизни», он в какой-то степени внутренне удовлетворился, 

но его одноклассники очень страдали, так как при своем добродушии Игорь 

отличался редкой для его возраста физической силой. 

В новой школе судьба Игоря сложилась по-иному. Прежде он был самым 

медлительным и самым плохим учеником. В новом же классе оказалось, что есть 

3-4 мальчика, которые еще хуже него. Игорь, таким образом, попал в разряд 

благополучных середнячков. И требования в новой школе были чуть пониже, 

чем в прежней. Кроме этого «экологическая ниша» главного драчуна и хулигана, 

привычная для него, оказалась занятой другим учеником. 

Все это привело к тому, что Игорь стал самоутверждаться на поприще учебы. А 

так как характер у него был упорный, требования же в новом классе 

относительно заниженные, то он преуспел в этом. Вследствие этого и его мнение 

о себе значительно изменилось. Раньше он сам себя считал дураком и 

бестолочью, теперь же обрел уверенность в себе. У него появились настоящие 

друзья, он стал общительней, веселей, жизнерадостней. 

И наконец, в результате всего этого его психическая инертность, 

заторможенность стала мало-помалу исчезать; теперь это очень интересный, 

живой, веселый, энергичный мальчик, к тому же неплохой ученик. В классе он 

пользуется уважением. Родители просто нарадоваться не могут на своего сына 

(В.И. Слуцкий, 1992). 

Приведем обобщенную схему действий педагога, который конструирует 

ситуацию педагогического воздействия, исходя из структуры ролевого 

поведения: 

определяется, какая роль нужна ребенку; 

направляются ролевые ожидания или другие способы детерминации 

поведения на актуализацию этой роли; 

создаются условия реализации ожидаемого ролевого поведения (понимание и 

принятие роли, знание способов исполнения роли); 

осуществляется контроль за ролевым поведением. 

Например, застенчивому ребенку нужна роль общительного. Как 

детерминировать эту роль? Формируется общественное мнение, 

соответствующие ролевые ожидания помогают ребенку осознать свою 

значительность. Иногда помогает общение с тем, кто еще менее общителен. 

Обучить конкретным способам поведения в различных ситуациях общения 

можно с помощью социально-психологического тренинга. 

Ролевая теория помогает также понять некоторые причины конфликтов в 

педагогическом взаимодействии. Эффективность и бесконфликтность ролевого 

взаимодействия зависит от того, насколько ролевые ожидания партнеров 

общения соответствуют друг другу. Несоответствие ролевых ожиданий неизбеж-

но приводит к конфликту. Для предотвращения конфликтов необходимо 

изменить ролевые ожидания обоюдно или одной из сторон. 

В тех случаях, когда ролевые ожидания детей носят манипулятивный 

характер, учитель, понимая, чего от него хотят, поступает вопреки ролевым 
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ожиданиям. Это очень эффективный прием воздействия: происходит ломка 

ролевого поведения, манипуляторы не достигают своих коварных намерений. 

Т.В. Кабанова приводит пример. Кто-то из ребят принес в школу магнитофон и 

включил его посреди урока. Учитель и ученики слышат музыку. Учительница 

понимает, какой реакции от нее ожидают, поэтому не торопится реагировать на 

выходку ученика. Неожиданно наступает пауза. Тогда учительница обращается к 

классу: «Я слышу музыку. Кажется, кассета закончилась, переверните, пусть 

негромко играет». Тот, у кого был магнитофон, опешил: «Это не кассета 

закончилась, это пауза». Урок успешно доведен до конца, предполагаемый 

конфликт не произошел. 

В настоящее время, как отмечают исследователи, в педагогическую практику 

успешно внедряются достижения теорий психоанализа (3. Фрейд, К. Юнг), 

теорий гуманистического направления (К. Роджерс, А. Маслоу). Широкое 

распространение получили различные методы социально-психологического 

тренинга, методы психокоррекционной работы. Назначение их – помочь ребенку 

адаптироваться к социальным условиям, научить его справляться с различными 

жизненными проблемами. 

Внедрение новых методов в систему образования – задача психологов [4, С. 

134 – 138]. 

Для того, чтобы научиться моделировать воспитательные ситуации на разной 

теоретической модели, перечитайте книгу Ольги Александровны Карабановой 

«Игра в коррекции психического развития ребенка». 

Рассмотрим принципы отбора, критерии анализа и конструирования 

педагогических технологий А.К. Колеченко.  

Для психологического анализа отбирались педагогические технологии, 

которые соответствовали следующим требованиям: 

а)  часто используются в учебном процессе; 

б)  малоизвестны в педагогической деятельности, но могут быть весьма 

эффективны; 

в)  не известны в педагогической деятельности (применяются в других 

сферах – в психотерапии, в активном социально-психологическом обучении и т. 

п. ), но которые могли бы быть использованы в педагогической деятельности. 

Отбор технологий по первому критерию осуществляется следующим 

образом. Для этой цели были проведены опросы педагогов школ письменно и 

устно. Были проведены также массовые наблюдения за работой педагогов. В 

результате обследования были выявлены технологии, которые чаще встречаются 

в школе. 

Отбор по второму критерию осуществлялся путем анализа литературы в 

области педагогики: изучение опыта новаторов (В.Ф. Шаталов, С.Д. Шевченко, 

В.М. Шейман, Ш.А. Амонашвили и других). 

Отобранные таким образом технологии оценивались компетентными 

экспертами. 

Отбор технологий по третьему критерию проводился посредством 

изучения литературы в области психотерапии, психокоррекции. Отобранные 

технологии также оценивались компетентными экспертами. 

Большинство описанных педагогических технологий апробировалось в 
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школе в процессе подготовки и переподготовки педагогов. Некоторые из них 

остались без изменений, другие же были подвергнуты существенным 

изменениям. 

Анализ технологий будет осуществляться по возможности по следующим 

параметрам: 

1)  Описание основных целей, достигаемых при применении данной 

технологии. 

2)  Определение степени разработанности данной технологии. 

3)   Определение степени разработанности технологий внедрения 

технологий. 

4)  Степень трудоемкости технологии: а) сколько времени требуется для 

подготовки проведения технологии; б) соотношение времени проведения и 

результативность проведения технологии. 

5)  Требуется ли особая подготовка педагогов для применения этой 

технологии. 

6)  Возможность негативных последствий от непрофессионального 

применения этой технологии. 

7)  Распространенность технологии среди педагогов. Технологии 

оценивания знаний, умений будут анализироваться по следующим критериям: 

1.  Диагностическая функция. Соответствие методов оценивания трем 

основным требованиям: 

1.1.  Валидность измерения; 

1.2.  Точность измерения; 

1.3.  Надежность измерения. 

2.  Обучающая функция. Насколько в технологии реализуется обучающая 

функция, то есть наблюдается прирост знаний, предметных умений, навыков. 

3.  Развивающая функция. Насколько присутствует прирост психических 

операций в определенных психических процессах. 

4.  Воспитывающая функция. Насколько наблюдается процесс принятия. 

Насколько у учащихся формируются устойчивые отношения, поведение. 

5.  Стимулирующая функция. Насколько данная технология оценивания 

ставит учеников в позицию готовности к каждому уроку, насколько они активны 

во время опроса, насколько формируется мотивация к учебе. 

6.  Корректирующая функция. Исправляет, поправляет ли данная 

технология в случае необходимости деятельность ученика и учителя? У ученика 

могут быть проблемы с Я-концепцией, с законопослушанием, с 

сотрудничеством. Корректирует ли процесс оценивания в случае необходимости 

поведение ученика в этих сферах? 

При работе с педагогическими технологиями ставилась задача прежде 

всего их психологически описать, чтобы можно было внедрять в педагогический 

процесс. После этого, по мере возможности, производился психологический 

анализ. Не все педагогические технологии подвергались анализу, так как по 

некоторым из них нет эмпирического материала. 

Педагогическая технология «Атака мыслей». 

Цели: 

-  Решение научной или учебной проблемы посредством объединения 
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творческих мыслей учащихся, создание «коллективного мозга». 

-  Развитие креативности детей. 

-  Воспитание сотрудничества, законопослушания. Метод мозгового 

штурма, или атаки мыслей предложил в 1941 году А. Ф. Осборн. Это была 

попытка стимулировать творческое мышление человека. Этот метод применялся 

в рекламном бизнесе. Предполагается, что в ничем не стесненной обстановке 

возникает эффект «пинг-понга идей», раскрепощается воображение, которое 

подсказывает новые идеи. 

В школе он применяется при опросе, изучении нового учебного материала, 

повторении и обобщении пройденного, при решении проблем, при составлении 

планов класса и т. д. Может применяться на всех предметах. 

1.  Сообщается тема, цель и пробуждается интерес. 

2.  Сообщаются общие правила сотрудничества (см. приложение). 

3.  Сообщаются критерии оценки (см. приложение). Критериев оценки 

может не быть, если занятия используются для развития креативности или в 

терапевтических целях путем свободного рисования. 

4.  Назначаются или выбираются научные эксперты и секретарь. 

Секретарей может быть несколько. Это делается для того, чтобы они успевали 

записывать высказываемые мысли учащихся на доске. 

5.  Учителем или другим ведущим излагается исходная ситуация. В ней 

говорится о том, что предстоит обсудить. Например, учитель сообщает: «Ребята! 

Впереди у нас учебный год. Мы можем прожить его с вами интересно. Однако, 

как его провести, зависит от нас. Сейчас каждый из нас может предложить, чем 

бы мы могли заняться в этом году. Предлагайте любые занятия. Все 

предложения будут записаны, и может случиться так, что самые несбыточные 

станут для нас реальными. Не думайте о том, реальны они или нереальны. 

Высказывайте любую мысль. Нельзя критиковать другие предложения. 

Секретари все фиксируют на доске». Поведение учителя или другого ведущего 

должно быть доброжелательным, с чувством юмора. Критики не допускается. 

6. Ознакомление с исходной информацией. Учащиеся выслушивают и, 

если им что-то не понятно, задают вопросы. Выяснение вытекающих из 

исходной информации выводов. 

7.  Предъявление дополнительной информации. Учитель в случае 

необходимости еще раз подчеркивает конечную цель. 

8.  Проводится атака мыслей. Каждый учащийся выступает с краткими 

деловыми предложениями в свободной форме. Любые предложения 

фиксируются кратко на доске. 

Эксперты помогают кратко сформулировать мысли, которые секретари 

фиксируют. Секретарь по возможности точно записывает. Ведущий, эксперты, 

секретарь постоянно поддерживают атаку мыслей с помощью реплик, 

констатирующих и одобряющих замечаний, стимулирующих напряженное и 

продуктивное мышление. На предложения слушателей никто не отвечает, по их 

поводу не дискутируют, их не оценивают и не анализируют, а записывают в том 

виде, в каком они излагаются. Поощряется необузданное ассоциирование. Чем 

более «дикая» идея предлагается — тем лучше. Высказанные идеи можно как 

угодно комбинировать, видоизменять и улучшать. Можно становиться на 
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позицию другого и развивать его идеи. 

Практика показывает, что умению воздерживаться от критики того, что 

говорят другие, нужно учиться. Продолжительность атаки обычно не более 45 

минут без перерыва. В детском саду значительно меньше. Время выступления 

должно быть непродолжительным не более 1 минуты. Выступать можно много 

раз, но не подряд. Можно использовать список контрольных вопросов, который 

формируется для каждой специальной области, и в процессе решения задачи 

учащиеся решают их последовательно. Это активизирует мышление и позволяет 

решать, рассматривать проблему с разных сторон (Вопросы: А если сделать 

наоборот? А если изменить форму объекта? А если взять другой материал?).  

9. Когда активность учащихся иссякла и предложения не поступают, атака 

мыслей заканчивается. Слушателям сообщается о распределении мест. Этого 

этапа может не быть. 

10.  Эксперты анализируют атаку мыслей после занятия, а результаты 

сообщаются на следующем занятии. Возможно сообщение результатов сразу по 

окончании инсценировки. Возможен вариант, когда результатом является 

создание какого-либо продукта (стихотворения, сочинения на определенную 

тему, сказки и т. п. ) и тогда либо всем он очевиден и закончен, либо можно 

предложить кому-либо из учащихся его доработать. 

11.  Тогда же ведущий подводит итоги и делает обобщения. Атака мыслей 

может проводиться также челночным методом. Все учащиеся разбиваются на две 

группы. В группу генерации идей отбираются творчески настроенные. В группу 

критиков — критически настроенные. На первом этапе проводится мозговая 

атака. Все предложения записываются. Затем объявляется перерыв, все 

предложения отдают в группу оценки и критики. Члены группы критиков 

отбирают самые интересные и перспективные предложения и на их основе 

формулируют задачу, которая после перерыва отдается в группу генерации идей. 

Так несколько раз до того момента, когда полученные результаты целесообразно 

проверять практически. Для придания атаке мыслей большей 

целенаправленности можно предложить учащимся вначале продумать различные 

варианты структурирования проблемы, затем выявить в ней последовательно 

соотношения и порядок вне зависимости от того, насколько они соответствуют 

представлениям других людей. (Дж. И. Ниренберг, 1996). Этот подход 

применяется после определенного опыта работы учащихся. 

Рисование в круге. Эту технологию можно использовать как на уроках 

ИЗО, так и на других предметах. Каждый ученик должен иметь много бумаги и 

карандашей. Все садятся в круг. Если работа идет со всем классом, то можно 

организовать несколько групп по семь, девять человек. 

Дается инструкция: «Начинайте рисовать что-то важное для себя. По 

команде учителя передайте свой лист сидящему слева. Возьмите лист у сидящего 

справа и дорисуйте, измените в нем то, что вы хотите. По команде передайте 

лист налево и возьмите справа другой. Так продолжается до того момента, пока 

не вернется ваш лист. 

Осознайте чувства, которые возникли у вас при виде того, что другие 

изобразили на вашем листе. Изменяйте в рисунке все, что вы хотите. В 

заключение поделитесь своими чувствами с группой». 
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Рисуем общую картину. Педагог сообщает инструкцию: «Сейчас будем 

рисовать общую картину. Лист бумаги висит на стене. Желающий нарисовать 

подходит и делает какие-то пометки, рисунки. Рисовать можно не больше 

минуты. Это какие-то детали, фрагменты. Не обязательно рисунок должен быть 

законченным. После первого ученика подходит другой и продолжает рисовать в 

любом месте листа. Желательно не исправлять уже нарисованное, а дополнять. 

Пока все не попробовали рисовать, по второму разу рисовать нельзя». 

Ученики начинают рисовать. Если работа идет со всем классом, то 

формируются группы по пять, семь человек. Каждая группа рисует в разных 

углах класса. Листы к стене можно крепить самоклеющейся лентой. 

После окончания процесса рисования группа представляет картину всему 

классу, кратко рассказывая о содержании картины и о тех чувствах, которые у 

них возникали во время рисования картины. 

Картины не оцениваются другими группами. Если оценки все же 

поступают, то они должны быть положительными. Никакой критики не 

высказывается. 

Атака мыслей хорошо разработана и подробно описана преимущественно 

не в педагогической литературе. 

Технологии внедрения данной технологии известны меньше. Трудоемкость 

подготовки технологии может быть сведена к минимуму. Педагогические 

результаты оправдывают время проведения технологии. Экспериментальных 

данных по изучению эффективности данной технологии не обнаружено. 

Требуется обучение педагогов умениям стимулировать деятельность 

учащихся, не оценивая учащихся. 

Атака мыслей в учебном процессе применяется редко. Она может и должна 

применяться на каждом предмете и достаточно часто. 

В данной инсценировке может развиваться креативность, творчество 

учеников. Школьники учатся творить, 

не опасаясь отрицательной обратной связи, негативных замечаний учителя. 

Эту технологию можно применять на всех предметах, при обучении детей 

речетворчеству начиная с детского сада, когда сочиняются сказки, 

фантастические истории. В старших классах можно работать над решением 

научных проблем. 

Данная инсценировка положительно влияет на развитие умений говорить, 

позитивные эмоции, положительную Я-концепцию учеников, умения 

сотрудничать, законопослушание. 

Противопоказаниями при применении атаки мыслей может быть поведение 

учителя. Если учитель дает негативные оценки, то эффективность может быть не 

только сведена к нулю, но могут быть и отрицательные эффекты. 

К семинарскому занятию проанализируйте и другие описанные А.К. 

Колеченко технологии: бинарный урок; диспут; взаимный контроль; 

конференция однородных групп; конспект-лекция; лекция с обратной связью; 

лекция-консультация; лекция-дискуссия; творческий тест [3]. 

Использованная литература: 
1. Запрудский, Н.И. Моделирование и проектирование авторских дидактических 

систем / Н.И. Запрудский. – Минск: «Сэр-Вит», 2008. – 336 с 
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2. Колеченко, А.К. Психология и технологии воспитания / А.К. Колеченко. – СПб.: 

КАРО, 2006. – 416 с. 

3. Колеченко, А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей / А.К. Колеченко. – СПб.: КАРО, 2008. – 368 с. 

4. Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Н.В. 

Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОСС-ПРЕСС, 2003. – С. 121 – 141. 

5. Психолого-педагогический словарь / Сост. Е.С. Рапацевич. -  Минск: «Соврем. 

слово», 2006. – С. 704 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Как бы вы определили понятия: «ситуация», «воспитательная ситуация», 

«педагогическая ситуация», «проблемная педагогическая ситуация», 

«образовательная ситуация»?  

 В чем состоит специфика воспитательной технологии по сравнению с 

образовательными технологиями? 

 В чем отличие педагогического приема от педагогической техники и 

технологии?  

 Какова профессиональная задача психолога в моделировании, 

конструировании и проектировании воспитательных ситуаций и 

технологий? 
ГЛОССАРИЙ 

к теме «Проектирование и конструирование воспитательных ситуаций» 

 

СИТУАЦИЯ - совокупность внешних условий, факторов, действующих на человека и 

обусловливающих его деятельность наряду с субъективными, внутренними условиями. 

СИТУАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ - состояние педагогического процесса, в к-ром имеется 

расхождение между желаемым и реальным, достигнутым в формировании личности. Цепь С.п., 

по существу, образует педагогический процесс. 

СИТУАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ - ситуация, выделяемая п психологическим критериям 

- совокупности обстоятельств, одно из к-ры может быть доминирующим и определять 

особенность действий человека, необходимых для выхода из неѐ. Сценка С.п. осуществляется 

путѐм проверки версий. 

СИСТЕМНОСТИ ПРИНЦИП (в психологии) - методологический подход к анализу 

психических явлений, когда соответствующее явления рассматривается как система, не 

сводимая к сумме своих элементов, обладающая структурой, а свойства элемента 

определяются его местом структуре. Отечественные философы и психологи рассматривают 

психологические системы как целенаправленные, социально обусловленные В процессе 

индивидуального развития они проходят последовательны этапы усложнения, 

дифференциации, трансформации своей структуры Единым генетическим основанием, из к-

рого развѐртываются психологические системы, является совместная (социальная) предметная 

человеческая деятельность, включающая процессы общения. 

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР - доминирующий компонент, являющийся фактором, 

определяющим объединение остальных компонентов в систему. С.ф. личности - 

направленность; деятельности - мотив; коллектива - цель и т.д. 

(Психолого-педагогический словарь / Сост. Е.С. Рапацевич. -  Минск: «Соврем. слово», 2006. – 

С. 704). 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к теме «Проектирование и конструирование воспитательных ситуаций» 

Воспитательные технологии (по А.К. Колеченко): авансирования личности; беседы 

воспитателей при ребенке;  вербализации чувств; предоставлением выбора; договор; 
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игнорирования поведения; замены занятия; игры; изоляции; критики поведения; обещания; 

ободрения; отвлечение внимания;  поддержки; помощи; поощрения; поручительства;  

предвидения проблем; просьбы; прощения;  прояснения позиций; рассуждения; рефлексии;  

схемы проблемы; убеждения; юмора и шуток и др. 

 

(Колеченко, А.К. Психология и технологии воспитания / А.К. Колеченко. – СПб.: КАРО, 2006. 

– 416 с.) 

 

Педагогические технологии (по А.К. Колеченко): атака мыслей; бинарный урок; диспут; 

взаимный контроль; конференция однородных групп; конспект-лекция; лекция с обратной 

связью; лекция-консультация; лекция-дискуссия; творческий тест и др. 

 

Бинарный урок 

Цели: 

-  Изучение предметов на четвертом уровне системности знаний (Ю. А. Самарин). 

-  Развитие сотрудничества педагогов. 

-  Формирование у учащихся убеждения в связности предметов, в целостности мира. 

В проведении бинарного урока принимают участие несколько учителей. Часто эта 

технология используется для чтения лекций. Лекцию могут проводить два преподавателя 

разных предметов. Например, начинает ее учитель физики, который раскрывает общие 

вопросы. Затем преподаватель биологии на основе этого материала показывает, как работает 

дыхательная система. 

Чтение бинарной лекции может проходить и по следующему сценарию: первый лектор 

высказывает свои мысли по какой-либо проблеме, второй слушает и по окончании 

выступления задает вопросы, дополняет, возражает (вопросы могут задавать и учащиеся). 

Затем они меняются ролями. 

Технологию можно использовать и для проведения семинара, беседы и т. п. 

На бинарных уроках удается соединить, казалось бы, несовместимые предметы. Так, 

учитель математики школы № 94 О. М. Дмитриева проводит со своим коллегой по 

физкультуре бинарные уроки. Приведем некоторые фрагменты урока: эстафета с 

математическими заданиями. Кувырок вперед, взять карточку, пробежать по перевернутой 

скамейке, остановиться, определить, стандартный или нет одночлен, и положить карточку на 

пол. Следующее упражнение эстафеты: добежать до парты, записать одночлен в стандартном 

виде, обратно прыжки на правой ноге по скамейке, кувырок вперед. 

Данный вид занятий интересен тем, что можно активизировать мыслительную энергию 

через физические упражнения. Занятия проходят на музыкальном фоне. Учащиеся получают по 

несколько отметок за урок. 

Бинарный урок позволяет показывать связь различных предметов, делает обучение 

целостным и системным. 

Степень разработанности данной технологии средняя. Имеются публикации по 

различным видам бинарных уроков. Однако не все возможности данной технологии еще 

описаны. 

Технологии внедрения бинарных уроков разработаны на среднем уровне. 

Технология предполагает обязательную подготовку со стороны педагогов и может 

занимать много времени. 

Время проведения технологии оправдывает результаты, если занятие подготовлено 

качественно. 

Особой подготовки педагогов не требуется. Бинарные уроки не могут применяться 

часто в педагогической деятельности, так как они сложны в подготовке. Противопоказаниями в 

применении бинарных уроков является несогласованность, несовместимость педагогов. 

Диспут 

Цели: — Развитие логического мышления 

-  Формирование умений задавать вопросы. 

-  Формирование умений отвечать в эмоционально-напряженной обстановке. 
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-  Обучение уважительному отношению к оппоненту при разных точках зрения. 

Диспут, или научная полемика — это форма сотрудничества, которая используется для 

изучения двух различных точек зрения по какой-либо проблеме с целью установления истины 

(правильной точки зрения). В различных исследованиях установлено, что мышление в споре 

интенсивно развивается (Д. Болдуин, Э. Риньяно, Ж. Пиаже и др.). Поэтому данная технология 

должна иметь свое место в педагогическом процессе. 1. Устно или письменно делается 

объявление о диспуте как минимум за неделю. В объявлении указываются название, тема 

диспута, выносимые для полемики вопросы, дата, время, место проведения и состав 

участников. 

2.  Ведущий (им может быть педагог или учащийся) открывает диспут. Он сообщает 

тему, цель и комментирует их, пробуждает интерес. 

3.  Ведущий назначает секретаря и знакомит с членами жюри, специалистами, хорошо 

знакомыми с данной проблемой. Ими могут быть как педагоги, так и ученики. 

4.  Ведущий знакомит участников, занимающих различные позиции. 

5.  Сообщается организационный регламент и правила сотрудничества. Вывешивается 

плакат с критериями оценок и устно комментируется (см. приложение). 

6.  Разыгрываются порядковые номера выступлений. 

7.  Защитники первой точки зрения в своем выступлении излагают свое мнение по 

данной проблеме, исчерпывающе объясняя и обосновывая его. 

8.  Сторонники второй точки зрения задают уточняющие вопросы. 

9.  Защитники второй точки зрения в своем выступлении излагают мнение сторонников 

первой точки зрения по данной проблеме, исчерпывающе объясняя и обосновывая его, 

стараясь показать свое понимание первой точки зрения. 

10. Ведущий спрашивает у сторонников первой точки зрения, правильна ли она понята 

их противниками. Если нужно, руководитель первой группы дает краткое уточнение. 

11. Защитники второй точки зрения в своем выступлении излагают свое мнение по 

данной проблеме, исчерпывающе объясняя и обосновывая его. 

12. Защитники первой точки зрения в своем выступлении излагают мнение сторонников 

второй точки зрения по данной проблеме, исчерпывающе объясняя и обосновывая его, старясь 

показать понимание точки зрения противника. 

13. Ведущий спрашивает у сторонников второй точки зрения, правильна ли она понята 

их противниками. Если нужно, руководитель второй группы дает краткое уточнение. 

14. Сторонники первой точки зрения задают вопросы. 

15. Сторонники второй точки зрения отвечают на вопрос. Если ответили правильно, то 

вопрос задают они, а если неправильно, то опять вопрос задают представители первой точки 

зрения. Дается время на обдумывание вопросов и ответов. По истечении времени или 

количества вопросов диспут прекращается. 

16. После вопросов и ответов и та и другая сторона стараются доказать неверность 

противоположной точки зрения. 

17. Жюри принимает решение и объявляет, какая точка зрения правильная. Может 

случиться, что ни одна точка зрения не будет правильной. Жюри исходит из фактов и 

научнообоснованных аргументов, а не из произвольных мнений сторон, предположений или 

оценок. 

18.  Ведущий называет победителя диспута по количеству набранных очков (это 

необязательно сторонник правильной точки зрения). 

19. Подводятся итоги и делаются обобщения. 

Данная технология разработана хорошо. Требуется время для подготовки проведения 

технологии как со стороны педагогов, так и учащихся. Результативность оправдывает 

затраченное время, если диспут подготовлен хорошо. Требуется особая подготовка педагога. 

Применяется в настоящее время, но меньше, чем раньше. Может применяться как на уроках 

гуманитарного цикла, так и во внеучебное время. Противопоказания к применению не 

известны. 

Взаимоконтроль 

Цели: 
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-  Проверка знаний учащихся. 

—  Предоставление возможности каждому ученику сообщить о своих успехах 

сверстникам. 

-  Снятие неуверенности у слабых учеников перед сильными. 

—  Развитие речи учащихся. 

-  Интенсификация опроса. 

-  Воспитание Я-концепции. 

Взаимоконтроль может проводиться со щкольниками различных возрастов. Перед 

применением данного вида опроса проводится подготовительная работа с учащимися по 

развитию у них умений давать оценки ответам. При этом желательно, чтобы на первом этапе 

учащиеся обращали внимание только на успех, на то, что у отвечающих получается хорошо. 

Замечания на первом этапе желательно не делать. Критериями оценки являются: полнота 

ответа, правильность, точность высказывания мысли, отсутствие слов-паразитов и т. п. После 

того, как данный вид контроля будет успешно принят учащимися, педагог обучает их, как 

обращать внимание отвечающих на пути устранения недостатков. Сами недостатки желательно 

учащимся не фиксировать в своих оценках, так как это приводит я напряжению в классе. 

1.  Педагог сообщает учащимся, что сейчас будет проводиться взаимопроверка по 

определенной теме, по определенным вопросам. Класс разбивается на учителей и учеников. 

Это можно сделать простым делением по колонкам. Сидящие за одним столом будут 

выступать в разных ролях: один ученик, другой учитель. 

2.  Ученики отвечают своим учителям. При этом можно разрешать пользоваться 

опорными сигналами. Особое внимание отвечающих стоит обратить на то, что говорить 

необходимо шепотом, не мешая сидящим впереди. Некоторым ученикам очень не нравится 

шум в классе, и это способствует снижению их работоспособности. 

Педагог в момент работы класса может подходить к отдельным учащимся и помогать, 

уточнять их ответ. При этом вмешательство не должно затрагивать права учеников-учителей. 

После ответов учеников дается оценка. Может выставляться отметка. Для этой цели 

могут быть заведены карточки индивидуального учета, в которых она фиксируется. 

Фамилия, имя                          Класс 

Дата  Тема, 

вопрос  

Вид 

контроля  

Отметка  Кто 

опрашивал  

Подпись  Примечание  

              

Учащимся нравится ставить отметки и получать хорошие. Однако если учащиеся не 

обучены бесконфликтному проведению оценивания, то это может приводить к напряжению в 

классе. 

3. Учащиеся могут поменяться ролями. Те, кто выступал в роли учеников, становятся 

учителями. При этом возможна пересадка учеников на другие места, состав пар может быть 

изменен. Это делается в том случае, если в какой-то паре возникло напряжение. 

Состав пар на каждом уроке желательно менять. Это приводит к расширению круга 

общения, к профилактике необъективных оценок. 

Взаимоконтроль выполняет функции коррекции в ситуациях, когда ученика сильного 

опрашивает ученик более слабый. Побывав в роли учителя, ученики преображаются. Для них 

это является сильным воздействием, особенно тогда, когда ученики-учителя уже имеют право 

Задавать вопросы, уточнять ответ опрашиваемого. 

В роли учителей должны выступать все ученики, даже самые слабые. Выступая в этой 

роли, они обучаются по данному вопросу, предоставляют возможность другому учащемуся 

сообщить о своих успехах в подготовке домашнего задания. 

Степень разработанности данной технологии средняя. Технологии ее внедрения не 

требуют особых разработок. Технология занимает мало времени при подготовке со стороны 

учителя. Результативность технологии по отношению ко времени ее проведения высокая. 

Особой подготовки педагогов не требуется. Взаимоконтроль часто применяется педагогами-

новаторами, однако в массовой практике он не получил широкого применения. Данный вид 

опроса может применяться очень часто, практически на каждом уроке, и если педагог 
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постоянно вводит элементы новизны, то это не скоро наскучит ученикам. 

Взаимоконтроль можно использовать как при проверке теоретического материала, так и 

при решении задач, при контроле выполнения различных упражнений. 

На уроке наряду со взаимоконтролем должны применяться и другие виды опроса: 

устный ответ у доски, воспроизведение опорных сигналов, самооценка и т. п. 

Противопоказанием к применению взаимоконтроля являются неумение педагога 

управлять классом, дисциплиной. Это может привести к тому, что ученики на занятии могут 

заниматься посторонними делами. Однако может быть и другой эффект. Если правильно 

запущена технология, то порядок будет обеспечен. 

Конференция однородных групп 

Цели: 

-  Может использоваться для проведения семинарских занятий, уроков-обобщений, для 

работы с литературой на уроке. Эта инсценировка наиболее универсальна. 

-  Служит для развития креативного, логического, критического мышления. 

~ Развиваются умения задавать вопросы, отвечать на вопросы, возражать, дополнять. 

-  Технология позволяет свести к минимуму участие педагога в занятии и максимально 

включить каждого ученика в ход урока. 

Традиционные формы проведения семинарского занятия позволяют решать, и довольно 

эффективно, многие задачи. В последние годы оправдала себя такая форма проведения 

занятия, когда учащиеся заранее получают вопросы к семинарскому занятию и литературу для 

подготовки. Дома идет изучение вопросов семинарского занятия. На занятии преподаватель 

ставит проблемы, и слушатели по желанию освещают эти проблемы. Если учащиеся 

подготовлены и выступают интересно, то все остальные слушают. 

Однако иногда возникают ситуации, когда один говорит, а остальные учащиеся в это время 

готовятся к другому вопросу, разговаривают с соседом на темы, не связанные с проблемой 

семинара. Может возникнуть и такая ситуация, когда никто не хочет отвечать, и тогда 

преподаватель либо вызывает кого-то, либо сам начинает освещать данную проблему, изредка 

привлекая учащихся к ответам на несложные вопросы. В такой ситуации приходится работать 

преподавателю, а учащиеся по-прежнему выполняют пассивную роль, как на лекции. 

Иногда учащиеся, используя свой опыт, заранее распределяют между собой вопросы и на 

семинарском занятии отвечают на них по установленной очередности. Такая форма позволяет 

проводить семинарские занятия гладко, без затяжек и заминок. 

Иногда выступления учащихся вызывают вопросы со стороны членов группы, и занятие 

проходит в интересной форме. Однако такое встречается далеко не всегда. 

Общие недостатки, которые присущи данным формам проведения занятия, следующие: 

недостаточная активность учащихся по восприятию выступающих, большой процент 

пассивных учащихся, учащиеся не учатся задавать вопросы и отвечать на поставленные 

вопросы, не формируются умения возражать по спорным моментам и, что не менее важно, 

слушатели не сотрудничают друг с другом во время занятия. Это иногда приводит к тому, что, 

проучившись друг с другом продолжительное время, учащиеся знают только трех-четырех 

членов группы и с ними сотрудничают. 

Опросы учащихся показывают, что кроме традиционных форм занятий они хотели бы 

принять участие в семинарах, на которых используются новые формы. 

Инсценировка направлена на достижение многих целей: решение теоретических и 

практических проблем, формирование умений сотрудничать в группе при их обсуждении. Во 

время занятия школьники учатся выделять проблему и доказывать ее актуальность, готовить за 

короткое время выступления, выступать коротко, ясно и точно излагать мысли, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, дополнять и возражать. 

У руководителей групп формируются умения управлять группами. Инсценировка может 

применяться как семинарское занятие. Ее также можно использовать при изучении нового 

материала, при работе с литературой на уроке, повторении и обобщении пройденного при 

опросах. 

Как часто можно применять эту инсценировку? При умелой подготовке часто, но это вовсе 

необязательно. Ее можно использовать наряду с традиционными формами обучения. 
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Однако эта инсценировка имеет и ограничения. На семинарском занятии, если проблема 

очень сложная и учащиеся совершенно не владеют информацией, предпочтительнее проводить 

занятие традиционным способом: преподаватель много говорит, слушатели иногда вставляют 

слово. Во всех других случаях эта инсценировка показала высокую эффективность в 

интеллектуальной и эмоциональной сферах при работе как с учащимися средней школы, так и 

со студентами, преподавателями вузов, различными другими категориями взрослых. 

Семинарское занятие в форме конференции однородных групп начинается со 

вступительного слова преподавателя, в котором он прежде всего сообщает тему занятия. Далее 

преподаватель старается пробудить интерес к данной теме, используя все свои умения. 

На следующем этапе преподаватель предлагает учащимся  провести  занятие,   используя  

новую форму. Практика показывает, что учащиеся с интересом идут на такой эксперимент. 

После того как предложение принято, преподаватель предлагает учащимся разбиться на малые 

группы. Здесь необходимо оговорить обязательно количество членов малых групп. Например:  

«Ребята, давайте объединимся в группы по три человека». Количество членов малой группы 

зависит от специфики материала и психологических характеристик слушателей. Практика 

показала, что активно работают малые группы от трех до пяти человек. При большем 

количестве у слушателей теряется интерес к занятию, так как падает их активность. Не всем 

хватает времени высказать свои мысли, некоторые слушатели чувствуют себя стесненными в 

группе более пяти человек. 

Далее преподаватель поясняет учащимся, что группа считается сформированной, если все 

ее участники сидят лицом друг к другу за общим столом. 

После того как сформированы малые группы, преподаватель предлагает выбрать в группах 

руководителей. Иногда на занятии начинается шум. Учащиеся эмоционально обсуждают 

кандидатуры. На это необходимо реагировать спокойно. Обычно группы быстро справляются с 

заданием. 

В некоторых случаях встречаются учащиеся, которые не проявляют желания включиться в 

какую-то группу. Причины здесь бывают различные. Некоторые чувствуют себя неуверенно 

именно в данной группе. Этим учащимся необходимо помочь включиться в работу. 

Если в какой-то группе недостает членов, преподаватель говорит: «Вашей группе 

требуются еще люди. Вот вам еще один опытный и знающий специалист по данной проблеме. 

Он поможет в вашей работе. Пожалуйста, включайтесь в работу данной группы». Такая фраза 

обычно решает все проблемы. Группа принимает нового члена, и он может чувствовать себя в 

ней уверенно. 

Если все группы уже сформированы, то можно свободным участникам занять места за 

столом преподавателя для выполнения различных ролей: научного эксперта, технического 

эксперта, секретаря. 

На следующем этапе выбираются эксперты, если на втором этапе они не были выбраны. 

После того как сформированы группы, педагог говорит: «Друзья! Нам необходимо определить 

руководителей сегодняшнего семинара. Нам потребуется научный эксперт, который будет 

оценивать содержание выступлений, вопросов, ответов, возражений и дополнений. На эту роль 

мы должны выбрать одного человека». Количество научных экспертов может быть от одного 

до трех. 

Практика показывает, что если в группе менее двадцати, то можно выбирать одного 

научного эксперта. В таком случае эксперту оказывает помощь преподаватель. 

После этого слушатели высказывают предложения по кандидатурам и проводятся выборы 

научных экспертов. 

Затем преподаватель предлагает выбрать технического эксперта, в обязанности которого 

будет входить обеспечение порядка руководство занятием. 

Таким же образом выбирается секретарь, в функции которого входит занесение оценок 

экспертов в специальную таблицу на доске. 

Эта процедура не должна занимать много времени. Иногда ее можно провести очень 

быстро, применяя такой подход. Преподаватель обращается к одной из малых групп с 

просьбой помочь ему в организации занятия и занять места за столом преподавателя. На столе 

лежат инструкции для всех участников экспертной группы (см. приложения 4, 5, 6). 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Члены малой группы садятся за стол, знакомятся с инструкциями и распределяют между 

собой роли: научного, технического экспертов и секретаря. Во время работы экспертной 

группы педагог включает остальных участников занятия в активную работу по определению 

проблем, над которыми будут работать малые группы. 

На этом этапе педагог предлагает малым группам выбрать проблему, над которой каждый 

из них будет работать. Проблемы можно выбирать из того перечня, который приводится по 

данной теме семинарского занятия. 

Желательно предложить учащимся ориентироваться не только на предложенные темы, но 

и попытаться сформулировать свою проблему, которую они хотели бы обсудить на 

семинарском занятии. Это очень интересный момент занятия. Учащиеся получают полную 

свободу в своих действиях в пределах темы занятий, они могут сами сформулировать 

интересующие их проблемы, а не ориентироваться только на те, которые предлагает им 

преподаватель. Однако при этом преподаватель добавляет, что после того, как учащиеся 

выберут проблему, ее необходимо защитить, то есть доказать ее актуальность. На этот этап 

отводится пять — семь минут. 

Пока учащиеся работают над выбором проблемы, эксперты обсуждают правила работы и 

распределяют обязанности между собой. Секретарь в это время рисует на доске таблицу 

(приложение 6). 

На пятом этапе учащиеся защищают выбранную проблему. Выступать необходимо кратко 

и информативно. Выступают подряд представители всех подгрупп. Опыт показывает, что на 

этом этапе можно задавать вопросы выступающей группе, если есть достаточно времени. При 

дефиците времени и при сложной проблеме вопросы к выступающей группе можно опустить. 

Эксперты выслушивают выступающих и оценивают аргументированность ответов. 

Обычно несколько групп берут одну и ту же проблему. Задача экспертов определить ту 

группу, которая наиболее аргументированно выступила, и тогда защищаемый вопрос остается 

за ней. Другие подгруппы получают те вопросы, которые остались свободными. 

Технический эксперт сообщает перечень вопросов, над которыми будут работать малые 

группы. 

Этот этап очень важен в организации работы. Можно, конечно, каждой группе предложить 

вопрос, над которым она будет работать. Однако опыт показывает, что занятие проходит 

интереснее, когда учащиеся сами выбирают себе тему и ее отстаивают. При обосновании 

актуальности выбранной темы слушатели глубже осмысливают предложенные к занятию 

вопросы. Если учащиеся формулируют свою собственную проблему, то это еще больше 

включает их в мыслительный процесс. Часто формулируются вопросы, которые очень волнуют 

учащихся и на которые они хотели бы получить ответ. 

На этом этапе преподаватель может уже определять работоспособность группы. Есть 

малые группы, которые с самого первого момента активно включаются в обсуждение проблем, 

у них наблюдается сотрудничество друг с Другом. Такая группа быстро решает предложенную 

проблему. Однако встречаются группы, в которых каждый Участник работает самостоятельно, 

общения не возникает. Они с трудом выбирают проблему, не могут справиться с поставленной 

задачей. В такой ситуации желательно провести ротацию, перемещение членов малых групп — 

из активной малой группы перевести активного члена в пассивную, а из пассивной — в 

активную. 

Бывают ситуации, когда преподаватель расформировывает группу. На одном из занятий 

преподаватель так и поступил: «Ребята! Пятая группа показала свою несостоятельность в 

решении проблемы, поэтому придется расформировать ее и создать новую группу». 

Пассивная группа была расформирована, и ее члены влились в другие малые группы. 

Такой прием позволяет показать учащимся, что занятие предполагает определенный 

уровень активности и если ее нет, то группа не может существовать. Этот прием можно 

применять только в тех случаях, когда преподаватель имеет опыт работы с данной 

инсценировкой. В противном случае ротация может привести к недовольству учащихся и даже 

к конфликту с преподавателем. 

На шестом этапе наступает работа в малых группах над проблемой. На этом этапе 

желательно разрешить пользоваться любой литературой, конспектом. Учащиеся в совместном 
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общении пытаются разобраться в проблеме. Они готовят выступление, которое будет сделано 

перед аудиторией. Слушателям поясняется, что после будут вопросы, на которые необходимо 

будет дать ответы. 

Эксперты в это время тоже работают над поставленными проблемами, продумывают их 

решения. Научные эксперты могут включаться в работу малых групп и оказывать им помощь. 

Малые группы могут обращаться за помощью к научным экспертам и к преподавателю. 

Преподаватель помогает разным группам в работе, подсказывает, на какие трудные 

моменты следует обратить внимание, что необходимо обязательно осветить в своем 

выступлении. 

Технический эксперт, кроме того что он обсуждает с научными экспертами проблемы 

семинара, отвечает за порядок в аудитории. Если какая-то группа слишком активна и шумит, 

то ей делается предупреждение. Если предупреждение носит официальный характер, то на 

доске в колонке «организация» появляется ноль. После двух предупреждений (или двух нолей) 

можно включить наказания в виде отрицательных баллов. Однако практика показывает, что 

прибегать к наказанию необходимо как можно реже. Это отрицательно влияет на 

психологический климат во всей учебной группе. Но иногда встречаются ситуации, когда 

наказание в виде отрицательных баллов необходимо применять. 

Технический эксперт может поощрять группы за активную работу. Этот подход позволяет 

активизировать занятие. 

По истечении отпущенного на подготовку времени преподаватель обращается к учащимся 

с вопросом: «Друзья! Все ли успели подготовиться к выступлениям?» Если все группы просят 

дополнительное время, то желательно пойти им навстречу. Если с заданием не справились, то 

можно продлить время работы. 

На седьмом этапе одна из малых групп в своем выступлении освещает проблему, над 

которой она работала. Очередность устанавливается либо путем жеребьевки, либо логикой 

освещения обсуждаемой на занятии темы. Выступать может один из членов группы либо 

последовательно несколько человек. 

Во время выступления все учащиеся должны слушать и не разговаривать, не готовиться к 

своему выступлению. За этим следит технический эксперт и, если необходимо, принимает 

меры. 

Каждый участник занятия должен после выступления сформулировать вопрос, который он 

хотел бы задать малой группе, члены которой выступали. 

На восьмом этапе начинается «огонь по малой группе». После некоторой паузы (во время 

которой все другие малые группы думали над вопросами) одна из малых групп задает вопрос 

другой малой группе, члены которой выступали. 

Выслушав вопрос, малая группа думает не более 30 секунд. После этого должен 

последовать ответ. В тот момент, пока шла работа над обдумыванием ответа, на доске 

секретарь должен в колонку «вопрос» поставить оценку вопроса, который прозвучал. 

После ответа другая малая группа задает вопрос. Отвечает группа, по которой «ведется 

огонь». Каждый вопрос и ответ сразу оценивается научными экспертами, и результаты 

фиксируются на доске в таблице. 

На этапе «огонь по малой группе» происходит формирование очень важных умений: 

умения формулировать и задавать вопрос, умения быстро ориентироваться в обстановке и 

находить нужный ответ, даже если вопрос провокационный. На этом этапе формируется 

умение парировать вопросы, на которые либо нет ответа в данный момент, либо любой ответ 

может привести к отрицательным последствиям. 

Процесс постановки вопросов и подготовки ответов на них развивает мыслительный 

процесс учащихся, ведет к более глубокому пониманию материала, а со стороны отвечающих и 

к более эффективному принятию материала. Кроме интеллектуальных умений у учащихся 

формируются и эмоциональные эффекты: им становится интересно работать на занятии даже 

если тема семинарского занятия не вызывала до этого интереса. 

На данном этапе формируется очень важное свойство личности учащихся — умение 

сотрудничать во время решения интеллектуальных проблем. 

В психике научных экспертов можно наблюдать такие же эффекты. Если занятием 
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руководит технический эксперт, то у него формируются умения руководителя, что тоже очень 

важно. 

Преподаватель во время этого процесса может изучать психологию учащихся и определять 

те умения или свойства личности, которые необходимо развивать. 

Анализ работы преподавателей с использованием данной инсценировки показывает, что 

иногда этот период затягивается. Преподаватели не замечают, как пролетает время занятия, а 

не все вопросы успели рассмотреть. Необходимо ограничивать количество задаваемых 

вопросов по обсуждаемой проблеме. Иногда возникает стихийная дискуссия: со всех сторон 

задаются вопросы малой группе, а она умудряется всем сразу отвечать. Такое можно разрешать 

на короткое время, когда у учащихся слишком высок эмоциональный накал и необходимо дать 

им разрядиться. Однако через некоторое время необходимо завладеть инициативой и опять 

организовать регламентированную дискуссию. 

После ответов и вопросов представителями других групп высказываются дополнения по 

выступлениям и ответам на поставленные вопросы. Дополнения могут носить как частный, так 

и обобщенный характер. Опыт показывает, что дополнения высказываются слушателями 

других малых групп, так как они по данным проблемам готовятся дома. 

После того, как поставлены вопросы и получены ответы, высказаны дополнения, можно 

переходить к этапу возражений. Дается до минуты на обсуждение в малых группах возражений 

по выступлению и ответам на 

поставленные вопросы. По истечении установленного времени дается слово 

представителю какой-либо малой группы. Очередность устанавливается техническим 

экспертом. Возражения высказываются по очереди представителями различных малых групп. 

Оценки возражений появляются на доске в таблице в колонке «возражения». Оценивание идет 

в пределах от плюс до минус трех баллов. 

Желательно, чтобы учащиеся высказывали возражения в вежливой форме, а те, в адрес 

кого они высказываются, реагировали с чувством уважения. 

Количество возражений желательно иногда и ограничивать, так как учащиеся могут очень 

увлечься этим процессом. 

После возражений делается обобщение изученной темы. Научные эксперты в краткой 

форме подводят итоги того, как раскрыта тема. Если в выступлении, в ответах были освещены 

все аспекты изучаемого вопроса, то можно переходить к изучению нового вопроса, не делая 

обобщения. Обобщение должно проходить динамично, кратко и информативно, и лучше, если 

его делают сами научные эксперты, а не преподаватель. 

После окончания изучения первого вопроса желательно, чтобы секретарь подсчитал 

количество баллов по каждой малой группе и сообщил распределение мест. Подсчет 

проводится, пока делается обобщение по изученной проблеме. Этапа подведения итогов после 

изучения первого вопроса может и не быть. 

После обсуждения первого вопроса слово для выступления предоставляется следующей 

малой группе. Структура занятия повторяется точно так же, как при обсуждении первого 

вопроса: выступление, «огонь по группе», дополнения, возражения и обобщение результатов 

обсуждения. 

Во время занятий преподаватель должен следить за активностью всех членов малых групп, 

помогать научным экспертам в оценивании выступлений, вопросов, ответов, возражений, 

дополнений. Однако необходимо избежать навязывания им своего мнения. Это отрицательно 

влияет на активность экспертов и всех членов малых групп. 

Необходимо подсказывать техническому эксперту на первом этапе по организации 

занятия. Однако если технический эксперт достаточно освоил процесс проведения занятия, то 

желательно ему не мешать. Иногда чрезмерная опека со стороны преподавателя снижает 

уверенность технического эксперта. 

На последнем этапе проводится анализ работы группы над данной проблемой занятия. 

Преподаватель подводит итоги и делает обобщения по теме, анализирует те моменты, которые 

были упущены при обсуждении, уточняет ошибки. Таким образом, дается качественный анализ 

процесса изучения материала. После этого технический эксперт совместно с секретарем 

подсчитывает баллы по каждой группе. Сумма записывается в последнюю колонку, 
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распределяются места между группами, которые обозначаются римскими цифрами. 

Необходимо заметить, что этот процесс вызывает очень большой интерес у участников 

занятия. Поэтому желательно не делать два дела сразу: преподавателю анализировать занятие, 

а экспертам подсчитывать баллы, так как учителя мало кто будет слушать, все внимание 

учащихся переносится на подсчет баллов. 

После подведения итогов технический эксперт сообщает распределение мест. Этого этапа 

может не быть. 

После этого слушатели высказывают свое мнение о работе научных экспертов: насколько 

они были объективны, вежливы, говорили кратко и информативно. Затем идет оценка работы 

технического эксперта: насколько он справился с дисциплиной в аудитории, насколько был 

требовательным и тактичным при управлении учебным процессом. 

После этого занятие может быть закончено. Однако перед учителями иногда стоит 

проблема выставления оценок за занятие. 

Здесь могут быть разные подходы, однако' все они должны приводить к стимулированию 

работы учащихся на последующих занятиях. Если же отметки не будут вызывать такого 

желания, значит, процесс оценивания несовершенен. 

Какой из подходов выберет себе учитель, зависит от особенностей класса, самого учителя, 

психологического климата в классе и т. п. 

Учитель может применить следующие процедуры оценивания. Иногда учитель в первый 

раз, если все активно работали на занятии, выставляет всем высшие отметки. На других же 

занятиях идет индивидуальная оценка работы каждого учащегося. 

Можно перед занятием предложить такую систему оценивания. За первое место эксперты 

выдают полную сумму баллов. Если три человека в группе — по 15 баллов, если пять человек в 

группе, то 25 баллов. Таким образом, все получают по 5 баллов. За второе место удерживается 

1 балл. Это значит, что кто-то в группе не сможет получить пять. За третье место удерживается 

2 балла, за четвертое 3 балла и т. д. Отметки в группе распределяют сами учащиеся. 

При такой системе школьники учатся оценивать других и тому, что их сверстники их 

оценивают. Однако в старших классах могут возникнуть конфликты. 

При оценивании работы учащихся может применяться и другой подход. Право оценивать 

работу дается руководителю малой группы. Сумма баллов не регламентируется. Руководитель 

малой группы сообщает отметки. Однако работу руководителей оценивают эксперты, при этом 

учитывается, насколько адекватно руководитель малой группы оценил работу ее членов. В 

этом случае у руководителей и экспертов вырабатывается умение справедливо оценивать 

работу других людей. 

Можно использовать и такой подход: в малой группе каждый ее член оценивает каждого, 

то есть выставляется оценка каждому. Эксперты собирают листочки, и выводится средний 

балл. 

Могут быть и другие подходы при оценивании работы каждого участника занятия. 

Данная инсценировка может видоизменяться и дополняться. Особый интерес вызывает 

подход, при котором кроме оценивания активности малых групп и каждого учащегося 

учитывается еще и уровень сотрудничества в каждой малой группе. В конце занятия эксперты 

выставляют отметку за уровень сотрудничества. При этом учитывается то, как оказывалась 

помощь друг другу при подготовке выступления, вопросов, ответов на вопросы, возражений, 

не получилось ли так, что кто-то в группе высказывал только свои мысли и не прислушивался 

к мнению остальных ее членов. 

Учить сотрудничать с людьми — очень важная задача, которая в определенной степени 

может решаться при применении инсценировки «конференция однородных групп». 

Технологическая карта «Конференции однородных групп». 

1.  Преподаватель сообщает тему, пробуждает интерес. 

2.  Формирование малых групп. 

3.  Выбираются научные эксперты, технический эксперт и секретарь.  

4.  Выбор проблем малыми группами и обоснование их актуальности. 

5.  Защита проблем малыми группами. 

6.  Работа над выбранной и защищенной проблемой в малых группах. 
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7.  Выступление представителя малой группы (или представителей) с освещением первого 

вопроса (до пяти минут). 

8.   «Огонь по малой группе». Вопросы к первой группе и ответы на них первой малой 

группой. 

9.  Дополнения представителей других малых групп по обсуждаемой проблеме. 

10. Возражения на выступления и ответы первой малой группы. 

11. Обобщение и подведение итогов обсуждения первого вопроса и т. д. 

С седьмого этапа технология повторяется, но с другими малыми группами и так далее до 

полного изучения темы семинарского занятия. 

12. Преподаватель дает анализ занятия, обобщается материал всей темы. 

Технический эксперт сообщает распределение мест между малыми группами. 

Технология разработана хорошо. Технологии внедрения технологии разработаны средне. 

Технология может не требовать времени на подготовку. Временные затраты оправдываются 

обучающими, развивающими, воспитывающими эффектами. 

Конспект-лекция 

Цели: 

-  Развитие у учащихся умений самостоятельной работы. 

-  Сокращение времени аудиторной работы. 

-  Предоставление возможности медленно обучающимся ученикам не отставать от общего 

темпа. 

Учащиеся заблаговременно получают материал. Это может быть конспект предстоящей 

лекции, инструктивные или методические указания, задание по учебнику. 

На следующем занятии учитель кратко излагает основные вопросы. После этого 

проводится обмен мнениями между учащимися. 

В конце занятия педагог подводит итоги обсуждения и делает заключение. 

Эта форма занятий может применяться, если решен вопрос с учебным материалом. Если 

есть хорошие учебники по предмету и учащиеся могут самостоятельно работать, то можно 

часто применять данную инсценировку. 

Имеются разные варианты этой инсценировки. Инсценировка тогда эффективна, когда все 

учащиеся готовят материал. Необходимо мастерство учителя суметь организовать такое 

обсуждение материала, чтобы все были заинтересованы в подготовке домашнего задания. 

Один из вариантов инсценировки: педагог кратко излагает материал, по которому 

учащиеся готовились дома. По ходу изложения учитель стимулирует учащихся дополнять. Это 

должно делаться так, чтобы все учащиеся хотели дополнить и имели такую возможность. 

Другая разновидность данной инсценировки. Учащиеся получают задание дома изучить 

новый материал и подготовить по нему опорные конспекты. В начале урока опорные 

конспекты вывешиваются, рисуются на доске. Учитель тоже может представить свой. Идет 

краткое изложение материала с обсуждением различных вариантов конспектов. Определяются 

удачные находки каждого. Не нужно сравнивать между собой предложенные варианты и 

определять лучший из них. 

На одном из таких уроков при обсуждении опорных конспектов было найдено много 

интересного в конспектах учеников. Конспекты, представленные в книге, были не такими 

полными и менее удачными для запоминания. 

Эта форма занятий разработана на среднем уровне. Технологии по внедрению данной 

формы не обнаружены. Применение технологии при соответствующих условиях оправдывают 

затраты. Противопоказаний к применению не обнаружено. Требуется подготовка учителя по 

применению описанной технологии. 

Лекция-дискуссия 

Цели: 

-  Развитие критического мышления. 

-  Активизация процесса принятия материала. 

-  Более глубокое понимание изучаемого материала. Между изложением логических 

разделов лекции педагог организует беглый обмен мнениями. Выбор вопросов и тем для 

обсуждения осуществляется лектором в зависимости от контингента слушателей. Участники 
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дискуссии могут высказывать свое мнение с места, не вставая. 

Дискуссия может проводиться также в конце занятия по всему содержанию лекции. 

Даже короткая дискуссия в ходе лекции оживляет учебный процесс, активизирует 

познавательную деятельность слушателей и, что очень важно, позволяет лектору управлять 

коллективным мнением группы. 

Лекция -> Дискуссия ->Лекция ->  Дискуссия->Выводы 

Данная технология разработана хорошо. Технологии внедрения лекций-дискуссий 

разработаны на среднем уровне. Если педагог хорошо владеет технологией, содержанием и 

аудиторией, особая подготовка к занятиям не требуется. Необходимо только продумать 

вопросы, которые включат учеников в дискуссию. 

Временные затраты оправдывают развитие креативности. Подготовки педагога особой не 

требуется, противопоказанием применения технологии является неструктурированность, 

неуправляемость дискуссией, затянутость дискуссии. В результате такого занятия у учащихся 

может не сформироваться четкая структура изучаемого материала. 

Лекция-консультация 

Цели: 

-  Формирование у учащихся умений задавать вопросы. 

-  Усвоение материала для его практического применения. Эта технология 

предпочтительна при изучении темы с выраженной практической направленностью. Она может 

иметь следующие варианты. 

Вопросы-ответы. Учитель излагает учебный материал (на это уходит 50-70% лекционного 

времени), он акцентирует внимание на ряде нюансов практического применения 

рассматриваемого теоретического положения, остальное время отвечает на вопросы 

слушателей. 

Вопросы — ответы — дискуссия. За несколько дней до занятия учитель знакомит 

слушателей с его темой и собирает вопросы в письменном виде. Первая часть занятия 

проводится в виде изложения основных положений темы и ответов на вопросы слушателей. 

Развивая и дополняя их, учитель излагает материал. Вторая часть занятия проходит в форме 

свободного обмена мнениями по данной проблеме и ответов на дополнительные вопросы 

слушателей. В заключение лектор подводит итоги дискуссии. 

Бывают случаи, когда вопросов от слушателей поступает очень мало или их совсем нет. 

Причины здесь следующие: 

1)  практическое применение изучаемого материала не вызывает трудностей у слушателей; 

в таком случае достаточно обыкновенной традиционной лекции; 

2)  тема настолько нова, что слушатели еще не представляют себе трудностей, с которыми 

могут столкнуться в практике; 

3)  слушатели недооценивают глубину и сложность рассматриваемой проблемы, излишне 

доверяя своему опыту. 

Для более активного включения в работу можно применять программированную 

консультацию. Она отличается от обычной групповой консультации тем, что лектор сам 

составляет и предлагает вопросы слушателям, причем вопросы составляются на основе 

изучения ошибок и трудностей, возникающих в практике применения научных рекомендаций и 

нормативных материалов, являющихся предметом изучения. 

Сначала лектор просит ответить слушателей на подготовленные вопросы, а затем проводит 

анализ и обсуждение неправильных ответов. 

Программированная консультация проводится, как правило, после лекции или цикла 

лекций, посвященных определенной теме. Слушатели лучше усваивают материал, у них 

формируются алгоритмы правильного решения проблемы. 

Для вовлечения в программированную консультацию каждого слушателя можно 

использовать обратную связь. Всем слушателям предъявляется вопрос и три-пять ответов, из 

которых один — правильный. Когда лектор объявляет правильный ответ, у слушателей, 

ответивших неправильно, возникают вопросы или возражения. Лектор просит слушателя, 

ответившего правильно, пояснить свой ответ или объясняет вопрос сам. 

Занятие-консультация позволяет приблизить содержание занятий к практическим 
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интересам слушателей. Эта технология успешно применяется при подготовке к экзаменам. 

Технология разработана хорошо. Временные затраты оправдывают учебный результат. 

Требуется подготовка учителя в умениях отвечать на вопросы. Противопоказаний данной 

технологии не наблюдается. 

Лекция с обратной связью 

Цели: 

-  Активизация процесса запоминания излагаемого на занятии содержания. 

-  Развитие слуховой оперативной памяти. 

-  Получение быстрой оперативной информации о степени усвоения учебного материала на 

занятии. 

Познавательная деятельность слушателей активизируется, если они узнают, что в конце 

лекции им будут предложены контрольные вопросы с вариантами ответов. 

При наличии класса с техническими устройствами, обеспечивающими обратную связь, 

можно существенно повысить эффективность познавательной деятельности слушателей. В 

начале и в конце каждого логического раздела занятия задаются вопросы с вариантами ответов. 

Первый — для того, чтобы узнать, насколько слушатели осведомлены в излагаемой проблеме. 

Если аудитория достаточно правильно отвечает на вводные вопросы, лектор может ограничить 

изложение лишь краткими тезисами и перейти к следующему разделу занятия. 

Если число правильных ответов ниже желаемого уровня, лектор читает соответствующий 

раздел лекции, после чего слушателям опять предъявляются вопросы, которые задавались 

вначале. 

Лекции с обратной связью могут проводиться как с использованием технической обратной 

связи, так и без них. Если ее нет, то слушатели могут отвечать на карточках. Каждый учащийся 

получает карточку. Педагог формулирует вопрос и дает альтернативы ответов. Учащиеся 

отвечают на вопрос, вписывая соответствующую цифру ответа, в колонку под номером 

вопроса. Карточки сдаются, и лектор сразу сообщает результаты. 

Иногда в учебных лекциях после опроса сообщается оценка. После введения лекции с 

обратной связью заметно повышается посещаемость лекций и активность (восприятие, 

осмысление, понимание, запоминание) учащихся. 

 

№ класса  Ответы на вопросы  Количество 

правильных 

ответов  

  

  

 

 

 

Фамилия  I  II  III  IV  V  

 

 

 

  

        

 

 Дата  
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Тема  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Коды ответов    

 

Данная технология разработана хорошо. Временные затраты оправдываются объемами 

запоминаемого содержания. 

Противопоказаниями применения данной технологии являются занятия, на которых не 

требуется запоминание материала. Если на лекциях требуется принятие материала, 

эмоциональное сопереживание с педагогом, то эта технология не применяется. 

 

(Колеченко, А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей / А.К. Колеченко. – СПб.: КАРО, 2008. – 368 с.) 
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2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ВОСПИТАНИЯ  

ТЕМА 2.1  Личность воспитанника как объект и субъект в образовательной 

технологии (2ч лекции) 

Личность как содержательное обобщение высшего уровня: совокупности 

социально значимых свойств человека; системы отношений к миру и с миром, к 

себе и с самим собой; системы деятельности, осуществляемых социальных 

ролей, совокупности поведенческих актов и т.д. 

Иерархическая структура качеств личности.  

Знания, умения, навыки и обученность, воспитанность личности. Способы 

умственных действий и обучаемость. 

Самоуправляющие механизмы личности: потребности, направленность, Я-

концепция.  

Современное традиционное обучение: достоинства и недостатки. 

Проектная технология обучения и ее сущность. Типология учебных 

проектов: по масштабу, по продолжительности, по характеру деятельности 

участников, по предметной содержательной области, по характеру управления. 

Этапы работы педагога и обучающегося над проектом. Ограничения в 

использовании проектного обучения. 
 

ЛЕКЦИЯ 4. 

Тема 2.1.1: ЛИЧНОСТЬ ВОСПИТАННИКА КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  (2ч.) 

Цель – сопоставить психологических характеристики личности как объекта и 

субъекта образовательной технологии. 

Основные понятия: личность как «содержательное обобщение», 

саморазвитие, традиционная, технологическая и личностно-ориентированная 

модели обучения, проектная технология. 

План: 

1. Личность как содержательное обобщение высшего уровня. 

2. Самоуправляющие механизмы личности. 

3. Сравнительный анализ традиционной, технологической и личностно-

ориентированной моделей обучения. 

4. Психологические основы проектной технологии. 

 

Основная литература: 

1. Асмолов, А.Г. Психология личности: культурно-историческое 

понимание развития человека / А.Г. Асмолов. – М.: Смысл: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 528 с. 

2. Божович, Л.И. Проблемы формирования личности: Избран. психол. 

труды / Л.И. Божович; Под ред. Д.И. Фельдштейна. – М.; Воронеж: 

Институт практической психологии, НПО «МОДЭК», 1995. – 352 с. 

3. Колеченко, А.К. Психология и технологии воспитания / А.К. 

Колеченко. – СПб.: КАРО, 2006. – 416 с. 

4. Пастернак, Н.А. Психология воспитания / Н.А. Пастернак. – 

«Академия», 2008. 
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5. Реан, А.А., Коломинский, Я.Л. Социальная педагогическая 

психология: Учеб. пособие для вузов / А.А. Реан, Я.Л. Коломинский. – 

СПб.: Питер, 1999. – 416 с. 

6. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 

Дополнительная литература: 

1. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология / Б.П. Бархаев. – СПб.: Питер, 

2007. – 448 с.  

2. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский; Под ред. 

В.В. Давыдова. – М.: АСТ Астрель Хранитель, 2008. – 671 с. 

3. Новые педагогические и информационные технологии в ситеме 

образования: Учеб. Пособие для студ. пед. вузов и системы повышения 

квалификации пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, 

А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 

2002. – 272 с.  

4. Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под 

ред. Н.В. Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОСС-ПРЕСС, 2003. – 400 с. 

5. Педагогическая психология: Учебное пособие / Под. Ред. Л.А. Регуш, 

А.В. Орловой. – Спб.: Питер, 2010. – 416 с. 

6. Шевандрин, Н.И. Психодиагностика образовательных систем // 

Шевандрин, Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. С.158 – 166. 

 

Личность как содержательное обобщение высшего уровня. 

Рассматривая вопросы проектирования личности, необходимо определиться со 

взглядом на природу личности, определяющих ее развитие факторах, ее 

структуру. При многообразии современных позиций в отношении личности 

Герман Константинович Селевко предпринял попытку интегрировать взгляды 

представителей деятельностного подхода (в том числе личностного- и 

субъектно-деятельностного подхода, отчасти гуманистического – психо- и 

персоногенетического направления) на ее структуру, исходя из представления о 

сущностном обобщении, введенном Василием Васильевичем Давыдовым. Любая 

система воспитания имеет системообразующий фактор – цель.  

Педагогика как область человеческой деятельности, включает в свою структу-

ру субъекты и объекты процесса. В традиционной субъект-объектной педагогике 

(Я.А. Коменский, И. Гербарт) ребенку отводится роль объекта, которому старшее 

поколение (учителя) передает опыт. Подготовить ребенка к общественной жизни 

и производительному труду – это конечная цель системы.  

Педагогика субъект-субъектных отношений завоевывает все больше сторон-

ников, и все прогрессивные образовательные технологии в большей или 

меньшей степени направлены на реализацию этой идеи. Здесь сама личность 

выступает самодетерминирующей, самоорганизующейся, самоопределяющейся 

системой. 

Академик РАО В.В. Давыдов ввел в науку термин «содержательное обоб-

щение», означающий теоретический образ, получаемый в человеческом сознании 

путем мыслительных операций, устанавливающих единство системы понятий и 
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их взаимосвязей и представляющий, таким образом, обобщение обобщений. 

Обобщением такого уровня является и понятие личности. 

Существуя в определенной социальной и материальной среде, взаимодействуя 

с окружающими людьми и природой, участвуя в общественном производстве, 

человек проявляет себя как сложная самоуправляющаяся система с огромным 

спектром различных качеств и свойств. Эта система и есть личность. 

Объективное проявление личности выражается во всех и всяческих взаимо-

действиях с окружающим миром. Субъективно же она проявляется как осозна-

ние человеком существования своего «Я» в мире и обществе себе подобных (са-

мосознание). 

- Личность – это психическая и духовная сущность человека, выступающая 

в разнообразных обобщенных системах качеств: 

- совокупность социально значимых свойств человека; 

- система отношений к миру и с миром, к себе и с самим собой; 

- система деятельности, осуществляемых социальных ролей, совокупность 

поведенческих актов; 

- осознание окружающего мира и себя в нем; 

- система потребностей; 

- совокупность способностей, творческих возможностей; 

- совокупность реакций на внешние условия и т.д.     

Все это образует содержательное обобщение «личность». 

В качествах личности сочетаются наследственные (биологические) и приобре-

тенные при жизни (социальные) составляющие. Если рассматривать личность как 

многоуровневую систему, что важно для последующей конкретизации 

направленности воздействий, можно выделить трех-четырехуровневую структуру: 

биологический, психический, социальный, духовно-рефлексивный. Для 

устоявшейся традиции еще советской педагогики созвучны представления о 

структуре личности Константина Константиновича Платонова. В эту структуру не 

только органично вписывается понятие ЗУНов, но и используемых в современной 

педагогике понятий СУД, СДП, СУМ, СЭН. По их соотношению в структуре 

личности различают четыре иерархических уровня-подструктуры, носящих сле-

дующие условные названия (по К.К.Платонову). 

1) Уровень темперамента включает качества, наиболее обусловленные 

наследственностью; они связаны с индивидуальными особенностями нервной си-

стемы человека (особенности потребностей и инстинктов, половые, возрастные, 

национальные и некоторые другие качества личности). 

2) Уровень особенностей психических процессов образуют качества, 

характеризующие индивидуальный характер ощущений, восприятий, воображе-

ния, внимания, памяти, мышления, чувств, воли. Мыслительные логические опе-

рации (ассоциации, сравнения, абстрагирование, индукция, дедукция и т.п.), 

называемые способами умственных действий (СУДами), играют огромную роль 

в процессе обучения. 

3) Уровень опыта личности. Сюда входят такие качества, как знания, умения, 

навыки, привычки. В них выделяют те, которые формируются в процессе 

изучения школьных учебных дисциплин – ЗУНы, и те, которые приобретаются в 

трудовой, практической деятельности – СДП (сфера действенно-практическая). 
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4) Уровень направленности личности объединяет социальные по содержанию 

качества, определяющие отношение человека к окружающему миру, служащие 

направляющей и регулирующей психологической основой его поведения: 

интересы, взгляды, убеждения, социальные установки, ценностные ориентации, 

морально-этические принципы и мировоззрение. Направленность (вместе с по-

требностями и Я-концепцией) составляет основу самоуправляющего механизма 

личности (условно   – СУМ). 

Морально-этические и эстетические взгляды и свойства личности вместе с ком-

плексом соответствующих ЗУН представляют сферу эстетических и нравствен-

ных качеств (условно – СЭН). 

Названные уровни можно представить в виде концентрических слоев, в центре 

которых находится ядро биологически обусловленных качеств, а оболочку 

образует «направленность» – социальная сущность человека. 

Однако в структуре личности имеется ряд качеств, которые могут проявляться 

на всех уровнях, как бы «пронизывая» их по радиусам. Эти качества, точнее, 

группы качеств: потребности, характер, способности и Я-концепция личности 

образуют вместе с уровнями определенный «каркас» личности. Все группы 

качеств личности тесно взаимосвязаны, обусловливают и зачастую компенсируют 

друг друга, представляя сложнейшую целостную систему. 

О личности можно судить по ее знаниям, умениям, навыкам (ЗУН). 

Знания и их классификация. Знания – проверенные практикой результаты 

познания окружающего мира, его верное отражение в мозге человека. Наиболее 

распространены следующие классификации знаний. 

По локализации отражения выделяют: 

индивидуальные знания (сознание) – совокупность чувственных и умственных 

образов и их связей, возникающих при взаимодействии индивида с действи-

тельностью, его личный опыт общения, труда, познания мира; 

общественные знания – продукт обобщения, объективизации, обобществления 

результатов индивидуальных познавательных процессов, выраженный в языке, 

науке, технике, материальных и духовных ценностях, созданных поколениями 

людей, цивилизацией. 

Обучение представляет собой «перевод» общественных ЗУН в индивидуаль-

ные. 

По форме отражения ЗУН выделяют: 

- знаковые, вербальные знания, закодированные в знаковой, языковой фор-

ме, теоретические знания; 

- образные, представленные в образах, воспринятых органами чувств; 

- вещественные, существующие в предметах труда, искусства – овеществлен-

ные результаты деятельности; 

- процедурные — те, которые заключены в текущей деятельности людей, их 

умениях и навыках, в технологии, процедуре трудового и творческого 

процесса. 

Обширна классификация знаний по области и предмету познания; круп-

нейшие ее разделы: гуманитарные и точные математические науки, философия, 

живая и неживая природа, общество, техника, искусство. 
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По психологическому уровню выделяют: знание - узнавание, - воспро-

изведение, - понимание, - применение, - автоматические действия, - отношение и 

знание - потребность. 

По степени обобщенности: факты – явления, понятия – термины, связи – 

закономерности, гипотезы – теории, методологические знания, оценочные знания. 

Педагоги, конструируя педагогические технологии исходят из ассоциативной 

модели индивидуальных знаний. Органы чувств передают сигналы мозгу, 

запечатлевающему их в виде следов памяти – фактов восприятия, элементарных 

кирпичиков знаний. Одновременно в мозге фиксируются и связи фактов – 

ассоциации (по смежности во времени и пространстве, по сходству или 

противоположности и другим признакам). 

Сознание способно выделять в этих фактах и связях основные и второстепен-

ные элементы, создавать обобщения (понятия), познавать связи и закономерно-

сти, скрытые от непосредственного восприятия, решать поставленные внешними 

обстоятельствами задачи. 

Простейшей смысловой системой является понятие. Понятие есть знание 

существенных свойств (сторон) предметов и явлений окружающего мира, 

знание существенных связей и отношений между ними. Понятие – не то, что 

наблюдается, а это абстракция, выражающая внутреннее смысловое содержание 

объектов познания. 

Особую часть общечеловеческого опыта представляет сам процесс, способ 

деятельности. Он лишь частично может быть описан с помощью языка. 

Воспроизвести его можно только в самой деятельности, поэтому владение им 

характеризуется особыми качествами личности – умениями и навыками. Умение 

определяется как способность личности к эффективному выполнению 

определенной деятельности на основе имеющихся знаний в измененных или но-

вых условиях. Умение характеризуется прежде всего способностью с помощью 

знаний осмысливать имеющуюся информацию, составлять план достижения цели, 

регулировать и контролировать процесс деятельности. Умение включает и ис-

пользует все относящиеся сюда навыки личности. 

Простые умения при достаточном упражнении могут автоматизироваться, пе-

реходить в навыки. Навыки — это способность выполнять какие-либо действия 

автоматически, без поэлементного контроля. Поэтому иногда говорят, что 

навык — это автоматизированное умение. 

Навыки и умения характеризуются разной степенью обобщенности и класси-

фицируются по различным логическим основаниям. Так, по характеру преобла-

дающих психических процессов выделяют двигательные (моторные), чувст-

венные (сенсорные) и умственные (интеллектуальные). 

ЗУНы определяют так называемую «обученность» личности, т.е. объем 

сведений, информации, имеющихся в памяти, и элементарных умений и навыков 

по их воспроизведению. Интеллектуальные умения по применению и творческо-

му преобразованию информации относятся уже к другой группе качеств личности 

– способам умственных действий (СУД). 

Психологический индивидуальный процесс, который привел человечество к 

современному уровню цивилизации – это мышление. Мышление представляет 

собой процессы познания человеком объектов и явлений окружающего мира и их 
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связей, решения жизненно важных задач, поиска неизвестного, предвидения 

будущего.  

Способы, которыми осуществляется мышление, называются способами 

умственных действий (СУД). Их можно классифицировать следующим образом: 

1) по характеру преобладающих средств мышления: предметно-действенные, 

наглядно-образные, абстрактные, интуитивные; 

2) по логической схеме процесса: сравнение, анализ, абстрагирование, обоб-

щение, синтез, классификация, индукция, дедукция, инверсия, рефлексия, анти-

ципация, гипотеза, эксперимент и др; 

3) по форме результата: создание нового образа, определение понятия, суж-

дение, умозаключение, теорема, закономерность, закон, теория; 

4) по типу логики мышления: рассудочно-эмпирические (классически-ло-

гические) и разумно-теоретические (диалектико-логические, по В.В.Давыдову). 

Кроме термина «способы умственных действий» (СУД), в педагогических 

технологиях применяется и близкий к нему термин «способы учебной работы» 

(Якиманская И.С), которым обозначается область процессуальных умений, иг-

рающих исключительно важную роль для успешного научения. 

Важнейшими общеучебными способами работы (общеучебными умениями и 

навыками) являются: 

I. Умения и навыки планирования учебной деятельности: осознание учебной 

задачи; постановка целей; выбор рационального и оптимального пути их дости-

жения; определение последовательности и продолжительности этапов деятельно-

сти; построение модели (алгоритма) деятельности; планирование 

самостоятельной работы на уроке и дома; планирование на день, неделю, месяц. 

II. Умения и навыки организации своей учебной деятельности: организация 

рабочего места в классе – наличие и состояние учебных средств, их 

рациональное размещение, создание благоприятных гигиенических условий; 

организация 

режима работы; организация домашней самостоятельной работы; определение 

порядка и способов умственных действий. 

III. Умения и навыки восприятия информации, работа с различными источ-

никами информации (коммуникативные): чтение, работа с книгой, конспектиро-

вание; библиографический поиск, работа со справочниками, словарями; слуша-

ние речи, запись прослушанного; внимательное восприятие информации, управ-

ление вниманием; наблюдение; запоминание. Особую группу образуют умения и 

навыки работы с компьютером. 

IV. Умения и навыки мыслительной деятельности: осмысливание учебного 

материала, выделение главного; анализ и синтез; абстрагирование и конкретиза-

ция; индукция – дедукция; классификация, обобщение, систематизация 

доказательств; построение рассказа, ответа, речи, аргументирование; 

формулирование выводов, умозаключений; написание сочинений; решение 

задач, проблем. 

V. Умения и навыки оценки и осмысливания результатов своих действий: 

самоконтроль и взаимоконтроль результатов учебной деятельности; оценка дос-

товерности изложения, верности решения; оценка различных сторон явлений: 

экономической, экологической, эстетической, этической; умение проверить 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



правильность и прочность теоретических знаний, практических навыков; рефлек-

сивный анализ. 

Таким образом, СУД входят важнейшей составной частью в способы учебной 

работы как более широкое понятие, включающее и внешние действия учащегося 

(в дальнейшем понятие СУД будет употребляться в расширительном значении, 

включающем и внешние действия, и общеучебные умения). 

На школьном этапе развития личности уровень СУД определяет так называ-

емая «обучаемость» ребенка, т.е. его способность к усвоению знания, учебного 

материала, возможность применять индивидуальную систему знаний, спо-

собность решать теоретические и практические задачи. 

 

Самоуправляющие механизмы личности. 

Управление и регулирование любых процессов, в том числе и педагогических, 

основаны на принципе обратной связи: субъект управления (в данном случае – 

учитель) посылает команды исполнителю (объекту управления – ученику) и 

должен получать информацию о результате деятельности. Без такой обратной 

связи невозможно выработать дальнейшие корректирующие и планирующие ре-

шения, достичь цели деятельности. 

Человек по отношению к своей деятельности является и объектом, и субъек-

том управления; встречая на пути яму, он принимает решение, дает сам себе 

команду, обходит или перепрыгивает ее, при этом контролируя свои действия. 

Такое совмещение функций объекта и субъекта управления называют самоуп-

равлением. 

Человек – весьма совершенная самоуправляющаяся и саморегулирующаяся 

система. Уровень самоуправления –  одна из главных характеристик 

личностного развития. 

Психологический механизм самоуправления довольно сложен, но совершенно 

очевидно, что личность выборочно относится к внешнему воспитательному или 

обучающему воздействию, принимает или отвергает его, являясь тем самым ак-

тивным регулятором собственной психической деятельности. Всякое изменение, 

всякий шаг в развитии личности происходят как ее собственный эмоциональный 

выбор или сознательное решение, то есть регулируются личностью «изнутри». 

Основу внутреннего саморегулирующего механизма представляют три интег-

ральных качества (психогенные факторы развития): потребности, направ-

ленность, Я-концепция. 

Потребности – это фундаментальные свойства индивида, выражающие его 

нужду в чем-либо и являющиеся источником психических сил и активности 

человека. Потребности можно разделить на материальные (в пище, одежде, 

жилье), духовные (в познании, эстетическом наслаждении), физиологические и 

социальные (в общении, труде, общественной деятельности). Духовные и 

социальные потребности формируются общественной жизнью человека. 

Направленность представляет собой совокупность устойчивых и 

относительно независимых от ситуаций мотивов, ориентирующих действия и 

поступки личности. В нее входят интересы, взгляды и убеждения, социальные 

установки, ценностные ориентации, наконец, мировоззрение. 
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Интересы – осознанная форма направленности, служащая побудительной 

причиной действия личности. Познавательный интерес – стремление к изучению, 

познанию объекта. Социальный интерес – основа социальных действий 

индивидов или социальных групп, связанная с объективными условиями их су-

ществования. 

Убеждения, взгляды – субъективные отношения личности к окружающей дей-

ствительности и своим поступкам, связанные с глубокой и обоснованной уверен-

ностью в истинности знаний, принципов и идеалов, которыми человек руковод-

ствуется. 

Социальные установки – готовность, предрасположенность к определенным 

социально-принятым способам поведения. 

Ценностные ориентации – направленность сознания и поведения на обще-

ственные, материальные и духовные ценности, предпочтительное отношение к 

тем или иным из них. 

Мировоззрение – упорядоченная система взглядов и убеждений личности (по-

литических, философских, эстетических, естественнонаучных и других). 

Я-концепция личности – это устойчивая, в большей или меньшей степени 

осознаваемая и переживаемая система представлений личности о самой себе, 

на основе которой она строит свое поведение. 

Как интегральное понятие, Я-концепция включает в себя целую систему ка-

честв, характеризующих «самость» в человеке: самосознание, самооценка, само-

мнение, самоуважение, самолюбие, самоуверенность, самостоятельность. Она 

связана с процессами рефлексии, самоорганизации, саморегуляции, самоопреде-

ления, самореализации, самоутверждения и т.п. 

Я-концепция в основном определяет важнейшую характеристику процесса 

саморегуляции личности – ее уровень притязаний, т.е. представление о том, 

какого «места» среди людей она заслуживает. 

Сфера эстетических и нравственных качеств личности (СЭН.) 

Последние десятилетия теория и практика обучения мало обращались к ду-

ховному, гуманитарному развитию личности, к формированию эстетических и 

нравственных ее качеств. Эти качества в значительной степени определяются 

эмоциональной основой. 

Эстетическое воспитание – это воспитание чувства красоты, способности ви-

деть и понимать прекрасное в окружающей жизни. Важнейшие его формы -

приобщение к различным видам искусства: литературе, музыке, изобразительно-

му искусству, танцу, театру, кино. 

Воспитание нравственных качеств личности основывается на понимании и 

освоении нравственных ценностей, составляющих современную общечеловечес-

кую мораль. Ценности эти – свобода, демократизм, достоинство, честь, ответ-

ственность, совесть, стыд, любовь, доброта, экологическая культура, космичес-

кое сознание, вера, воля, добродетель. 

Действенно-практическая сфера личности (СДП) представляет собой 

совокупность общественно необходимых знаний, умений, способностей, черт 

характера и других качеств, обеспечивающих успешность практической 

(трудовой, общественной, художественно-прикладной) деятельности человека. 
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В действенно-практической сфере функционируют системы знаний, отражаю-

щих законы природы, законы техники, закономерности деятельности человека в 

производстве, в том числе и психологические закономерности. В практической 

деятельности широко реализуются обобщенные умения и проявляются межпред-

метные и межличностные отношения. 

Готовность к трудовой деятельности составляет одно из центральных качеств 

действенно-практической сферы. Трудовые умения и навыки характеризуют 

уровень достигнутого личностью трудового опыта, степень мастерства в 

трудовой области: широту, основательность, освоенность умений. Трудолюбие – 

качество личности, которое определяет степень ее морально-психологической 

подготовленности к трудовой деятельности. 

Для развития СДП ничем не заменима сама трудовая, общественная, художе-

ственно-прикладная деятельность, ориентированная на получение полезного для 

людей, для общества результата. [6, С. 4 – 13]. 

Почему не на уровне опыта личности мы рассматриваем СДП? 

Рассматривая структурные компоненты личности в онтогенезе, мы видим 

увеличение роли социального, духовно-рефлексивного. Податливость к 

изменениям отдельных элементов структуры личности будет зависеть от качеств 

целостной иерархической системы личности, сензитивного периода развития 

отдельных функций. Адекватность выбора технологии связана с пониманием 

того, на какие конкретно элементы структуры личности будет направлено 

воздействие и как это согласовывается с уровнем развития личности, ее 

индивидуальностью. 

Сравнительный анализ традиционной, технологической и личностно-

ориентированной моделей обучения. 

Нет силы более могущественной, чем традиция (Ф. Энгельс). 

Термин «традиционное обучение» подразумевает прежде всего классно-уроч-

ную организацию обучения, сложившуюся в XVII веке на принципах дидактики, 

сформулированных Я.А.Коменским, и до сих пор являющуюся преобладающей в 

школах мира. 

Отличительными признаками традиционной классно-урочной технологии яв-

ляются: 

- учащиеся приблизительно одного возраста и уровня подготовки составляют 

класс, который сохраняет в основном постоянный состав на весь период школь-

ного обучения; 

- класс работает по единому годовому плану и программе согласно расписа-

нию. Вследствие этого дети должны приходить в школу в одно и то же время 

года и в заранее определенные часы дня; 

- основной единицей занятий является урок; 

- урок, как правило, посвящен одному учебному предмету, теме, в силу чего 

учащиеся класса работают над одним и тем же материалом; 

- работой учащихся на уроке руководит учитель: он оценивает результаты 

учебы по своему предмету, уровень обученности каждого ученика в отдельности 

и в конце учебного года принимает решение о переводе учащихся в следующий 

класс; 
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- учебные книги (учебники) применяются, в основном, для домашней работы. 

-  Учебный год, учебный день, расписание уроков, учебные каникулы, перемены, или, 

точнее, перерывы между уроками – атрибуты классно-урочной системы. 

Философской основой выступает педагогика принуждения; по концепция 

усвоения: ассоциативно-рефлекторная с опорой на суггестию (образец, пример); 

по ориентации на личностные структуры – информационная (ЗУН); по 

преобладающему методу: объяснительно-иллюстративная.  Исходя из целей 

советской педагогики, можно охарактеризовать традиционное обучение как 

воспитание личности с заданными свойствами. 

Концептуальную основу ТО составляют принципы педагогики, сформулиро-

ванные еще Я.А.Коменским: 

- научности (ложных знаний не может быть, могут быть только неполные); 

- природосообразности (обучение определяется развитием, не форсируется); 

- последовательности и систематичности (последовательная линейная логика 

процесса, от частного к общему); 

- доступности (от известного к неизвестному, от легкого к трудному, усвоение 

готовых ЗУН); 

- прочности (повторение – мать учения); 

- сознательности и активности (знай поставленную учителем задачу и будь 

активен в выполнении команд); 

- принцип наглядности (привлечение различных органов чувств к восприя-

тию); 

- принцип связи теории с практикой (определенная часть учебного процесса 

отводится применению знаний); 

- учета возрастных и индивидуальных особенностей. 

- Обучение – это процесс передачи знаний, умений и навыков, социального 

опыта от старших поколений – подрастающему.  

- В состав этого целостного процесса включаются цели, содержание, методы и 

средства. 

Особенность содержания состоит в том, что  знания адресуются, в основном, 

к рассудочному началу личности, а не к ее духовности, нравственности. 75% 

учебных предметов школы направлено на развитие левого полушария. на 

эстетические предметы отводится лишь 3%, а духовному воспитанию в 

советской школе уделялось очень мало внимания. Традиционная система 

остается единообразной, невариативной.  

Особенности методики состоят в авторитарной педагогике требований,  

Авторитаризм процесса обучения проявляется в: регламентации деятельности, 

принудительности обучающих процедур; централизации контроля; 

 ориентации на среднего ученика («школа убивает таланты»). 

Процесс обучения как деятельность характеризуется отсутствием 

самостоятельности, творчества, слабой мотивацией учебного труда 

школьника. Отметка как результат познавательной деятельности часто 

отождествляется с личностью в целом, сортирует учащихся на «хороших» и 

«плохих». 

Традиционную форму обучения отличают: 

Положительные стороны Отрицательные стороны 
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Систематический характер обучения 

Упорядоченная, логически 

правильная подача учебного 

материала 

Организационная четкость 

Постоянное эмоциональное 

воздействие личности учителя 

Оптимальные затраты ресурсов при 

массовом обучении 

 

Шаблонное построение, однообразие 

Нерациональное распределение 

времени урока 

На уроке обеспечивается лишь 

первоначальная ориентировка в 

материале, а достижение высоких 

уровней перекладывается на 

домашние задания 

Учащиеся изолируются от общения 

друг с другом 

Отсутствие самостоятельности 

Пассивность или видимость 

активности учащихся 

Слабая речевая деятельность (среднее 

время говорения ученика 2 минуты в 

день) 

Слабая обратная связь  

Усредненный подход 

Отсутствие индивидуального 

обучения 

 Поскольку технологические образовательные технологии и личностно-

ориентированные будем анализировать на последующих занятиях подробно, 

предлагаю познакомиться с конкретизацией деятельности учителя и ученика в 

различных моделях обучения, сравнить, сделать некоторые выводы. 

 

Таблица 1- Деятельность учителя в различных моделях обучения  
 
Этапы дея-
тельности 
педагога 

Модели учебно-воспитательного процесса 

 

 

Традиционная Технологическая Личностно 
ориентированная 

Плани-
рование УВП 

Составляет    план 
урока,    в    котором, 
главным образом, 
планирует свою      
деятельность, 
подбирает 
упражнения   для 
классной   и   до-
машней    работы 
учащихся 
Планирует     от-
дельные уроки 

Составляет или под-
бирает    тесты    для 
входного, тематиче-
ского, промежуточ-
ного и выходного (с 
урока) контроля 
Составляет техноло-
гическую карту урока, 
с помощью которой    
планируется 
деятельность     уча-
щихся 
Планирует    модули 
(блоки) уроков 

Выявляет    готовность 
учащихся к изучению 
нового материала 
Продумывает возможности  
учебного  материала для 
личностного развития 
учеников 
Планирует    образова-
тельные ситуации раз-
вивающего типа 
Придумывает открытые 
задания и вопросы 
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Осущест-
вление УВП 

Выборочно проверяет 
выполнение    
домашнего задания 
Выставляет    отметки 
Комментирует 
выставляемые 
отметки 
Излагает   новый 
материал 
Демонстрирует 
образцы решения 
задач 
Организует    вы-
полнение заданий у 
доски 
Организует    по-
вторение     учебного 
материала 
Выдает домашнее 
задание 

Организует входную 
диагностику 
Организует    освое-
ние учащимися тех 
действий,   владение 
которыми   является 
целью урока 
Организует   выход-
ной, поэлементный 
контроль 
Привлекает   учеников 
к самоконтролю и 
Организует коррек-
цию пробелов 
Домашнее    задание 
фокусирует на вы-
явленных пробелах 

Организует самоопре-
деление  учащихся   на свой  
личный   результат,  на 
содержание и характер 
своих образовательных 
продуктов 
Демонстрирует   высокие 
ожидания от учащихся 
Опирается на субъектный 
опыт учащихся 
Организует образова-
тельные ситуации, которые 
создают предпосылки для 
личностного развития 
учащихся и в которых 
учащиеся овладевают 
учебным материалом 
Организует самоконтроль, 
самоанализ, самооценку 
деятельности учащихся и ее 
результатов; при этом 
применяются как внешние, 
так и внутренние критерии 

Самоанализ 
урока 

Анализирует вы-
полнение личного 
плана 

Анализирует типич-
ные   и   особенные 
ошибки в результатах 
теста и определяет 
меры по устранению   
пробелов   в знаниях  
и  умениях учащихся 

Анализирует «педаго-
гичность» образовательных 
ситуаций, которые были на 
уроке, намечает меры по 
развитию собственной 
практики 

 

[1, С. 74 – 75]. 

Как вы думаете, различается ли содержание образования в разных моделях? 

В традиционной модели обучения содержание образования — это знания (о 

природе, обществе, технике, человеке, космосе) и опыт репродуктивной 

деятельности в форме способов ее осуществления — предметных умений и навыков. 

Технологическая модель, целевым приоритетом которой является гарантированное 

и надежное овладение учащимися предметными знаниями и умениями, также 

ориентирована на традиционное понимание содержания образования. 

Обнаруживают себя лишь некоторые важные отличия. Во-первых, содержание 

обучения хорошо структурируется, понятия иерархизируются, выделяются учебные 

элементы и их связи. Во-вторых, в данной модели усилен операционный аспект 

познавательной деятельности учеников. Это объясняется тем, что овладеть 

действиями, способами решения учебных задач невозможно вне деятельности. 

В личностно ориентированной модели содержание обучения не тождественно 

заданным в учебной программе знаниям, умениям и навыкам. Учитель преобразует 

ЗУНы посредством введения своего видения, своего эмоционально-ценностного 

отношения к материалу; он создает условия для выстраивания учащимися 

собственного знания на основе актуализации, перестройки и обогащения 

субъектного опыта. На уроке знания не просто усваиваются; в процессе их 

постижения учащиеся обретают личные смыслы в отношении учебной 

информации. Последнее возможно, если ученики сталкиваются с проблемами, 

испытывают радость от их разрешения, творчества, сопереживания. 

Таблица 2- Деятельность учащихся в различных моделях обучения  
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Этапы 
урока 

Модели учебно-воспитательного процесса 

 

 

Традиционная Технологическая Личностно 
ориентирования 

Начало 
урока 

Отвечают   домашнее   
задание   или 
слушают     ответы 
соучеников 
Записывают   тему 
урока 

Выполняют    диаг-
ностичекую работу 
Обнаруживают, чем 
они уже владеют и 
характер собственных 
затруднений 
Уясняют цель соб-
ственной   деятель-
ности 

Оценивают свои знания как 
неполные 
Самоопределяются на 
результат и процесс 
Планируют свою работу 
Соорганизуются в группы 

Основная 
часть 

Слушают объяснение 
учителя 
Ведут записи в тет-
ради 
Выполняют   пред-
писанные 
задания 
Наблюдают,      как их  
одноклассники 
решают   задачи   у 
доски 

Слушают  объяснения 
учителя 
Самостоятельно    и во  
взаимодействии с 
одноклассниками по    
ориентировочным 
картам изучают новый 
материал 
Выполняют    учебные 
действия и соотносят 
их с эталонами 

Реализуют свои планы 
«Проживают» созданные 
учителем образовательные     
ситуации развивающего 
типа 
Строят личные смыслы в 
отношении изучаемого 
материала 
Создают личные обра-
зовательные продукты 

Заключитель-
ная часть 

Слушают обобщение 
учителя  
Выборочно отвечают 
на вопросы    по   изу-
ченному материалу 
Записывают домашнее 
задание 

Выполняют выходной 
тест 
Осуществляют   са-
моконтроль и взаи-
моконтроль 
Исправляют     свои 
ошибки 
Берут домашнее за-
дание,   содержание 
которого зависит от 
характера ошибок в 
выходном тесте 

Осмысливают свою дея-
тельность и ее результаты 
Выявляют удачные и 
неудачные       методы, 
приемы работы 
Корректируют     свои 
представления и умения 
Оценивают    качество 
личных образовательных 
продуктов 

Домашняя    
работа 

Учат то, что не успели    
сделать    на уроке 
Выполняют      сте-
реотипные упраж-
нения 

Выполняют те уп-
ражнения,   в  кото-
рых   оказались   на 
выходе с урока не-
достаточно  успеш-
ными 

Выполняют     творческие и 
открытые задания 

 

[1, С. 83 – 84]. 

Различаются ли средства и результаты образования в разных моделях? 

 Интересно, исследователи-педагоги полагают, что образовательные 

ситуации, сама образовательная среда входит в содержание образования в 

личностно-ориентированном и проектном обучении, так как задают личностный 

смысл и ценности личности воспитанника [1, с. 72]. 

 

Психологические основы проектной технологии. 

Проектное обучение часто называют методом проектов. У его истоков 

находился основоположник прагматической педагогики Дж. Дьюи. Он 

предложил реформу школьной системы. Школа должна решать практически е 

задачи, которые предлагает сама повседневная жизнь. Принципы дидактической 

системы, которую он реализовывал в своей школе: учет интересов детей; учение 

через деятельность; познание и знание являются следствием преодоления 

трудностей; сотрудничество участников педагогического процесса, свободное 
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творчество. Эти принципы во многом характеризуют проектное обучение, 

родоначальником которого считают ученика Дж. Дьюи В. Х. Килпатрика. На его 

учебных занятиях учащиеся искали выход из различных жизненных ситуаций и 

попутно приобретали необходимые знания. При этом обязательность 

систематизированной учебной программы им отрицалась.  

Сторонники теории  дидактического прагматизма (Дж. Дьюи, Г. 

Кершенштейнер), понимая ограниченность видения источником образованности 

учащихся только мышления или только знаний, предложили свое понимание 

образования — это непрерывный процесс реконструкции практического опыта 

самих детей. Источник содержания образования ими понимался как 

общественная и индивидуальная деятельность обучаемых [1, С. 63]. 

В последнее десятилетие метод проектов становится все более популярным, 

как за рубежом, так и в Беларуси, что объясняется, с одной стороны, его 

направленностью па развитие способностей, познавательных потребностей и 

мотивов учащихся, а с другой стороны, он предоставляет хорошие возможности 

для творческой самореализации учителя.  

Чтобы понять сущность данного метода, полезно обратиться к понятиям 

«проект» и «метод». Проект (от лат. рrоjесtиs, буквально – брошенный вперед) 1) 

совокупность документов, расчетов, чертежей для создания какого-либо 

сооружения или изделия; 2) предварительный текст какого-либо документа 

(например, договора); 3) замысел, план, прототип, проо6раз какого-либо объекта. 

Под методом (от греч. methodos – путь исследования, теория, учение) понимают 

способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность 

приемов или операции практического или теоретического освоения (познания) 

действительности.  

     Метод проектов – это система учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных и 

коллективных действий учащихся и обязательной презентации результатов их 

работы. Этот метод предполагает использование учителем при проектировании и 

осуществлении образовательного процесса личностно-ориентированного 

подхода, который поддерживается, помимо общепринятых, дидактическими 

принципами.  

Принцип детоцентризма. В центре творческой деятельности находится 

ученик, который проявляет свою активность. В проектном обучении у него 

имеются замечательные возможности реализовать себя, ощутить успех, 

продемонстрировать другим свою компетентность.  

Принцип кооперации. В процессе работы над проектом организуется и 

осуществляется широкое взаимодействие учащихся с учителем и между собой в 

проектных группах; возможно привлечение консультантов из различных сфер 

деятельности;  

Принцип опоры на субъектный опыт учащихся. Каждый школьник, 

работая над проектом, имеет хорошие возможности применить уже имеющиеся у 

него собственный опыт и знания;  

Принцип учета индивидуальности учащиxся: их интересов, темпа работы, 

уровня обученности;  

Принцип свободного выбора: темы проекта, подтемы, партнеров в 
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разработке проекта, источников и способов получения информации, метода 

исследования, формы представления результатов. Возможность выбора 

способствует повышению ответственности учащихся, их мотивации и 

познавательной активности;  

Принцип связи исследования с реальной жизнью. Происходит соединение 

академических знаний и практических действий. Предполагается, что проектная 

работа в той или иной степени направлена на улучшение окружающего мира; 

проект имеет прагматическую направленность на результат.  

Принцип трудной цели. Этот принцип важно учитывать, поскольку легко 

достижимый результат не является для многих учащихся мобилизующим 

фактором.  

В проектном обучении меняется роль учителя, который становится 

разработчиком «фабулы» проекта, организатором деятельности учащихся и их 

консультантом. Педагог реализует учебный процесс не в логике предмета, а в 

логике той деятельности, которую осуществляет ученик и которая для него имеет 

личностный смысл. Успешная реализация технологии проектного обучения 

возможна, если учитель организует соответствующие педагогические условия:  

- Создает проблемную ситуацию, которая позволит сформулировать 

актуальную и интересную учащимся тему для изучения и исследования.   

- Предоставляет школьникам возможность для выбора темы проекта, а 

также возможность индивидуально или в кооперации с другими 

планировать работу, реализовывать свой проект.  

- Организует распределение подтем по группам, ролей и функций в группе. 

Эти роли могут быть следующими: организатор, теоретик, программист, 

сценарист, «интернетчик», видеооператор, экспериментатор, оформитель, 

докладчик, прагматик, идеалист-мечтатель и т.п.  

- Способствует проявлению у учащихся поисковой активности в их 

исследовательской деятельности, когда существует лишь приблизительное 

представление об ожидаемом результате.  

- Поддерживает и поощряет использование учащимися различных 

направлений поиска информации, различных методов исследования. 

Консультирует учащихся на всех этапах работы.  

- Организует подведение итогов промежуточных этапов работы.  

- Предоставляет ребятам возможность для самооценки выполненных ими 

проектов и работы над ними.  

- Организует праздничную по форме и серьезную по содержанию 

презентацию всеми участниками проекта их образовательных продуктов. 

В образовательной практике применяются разнообразные типы учебных 

проектов, которые можно классифицировать по различным основаниям.  

По масштабу применения проекты дифференцируются на групповые; 

общешкольные; региональные; международные.  

Продолжительность проектов может быть весьма различной: 

краткосрочные (в рамках урока), средней продолжительности (как правило, во 

внеурочное время), продолжительные.  

Проекты различают также по характеру деятельности учащихся. 

Исследовательские – предполагают познавательный поиск учащихся, 
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направленный на решение творческой, исследовательской проблемы с заранее 

неизвестным решением. Пример такого проекта: «Исследование влияния 

рекламы на выбор потребителя». Исследовательская деятельность при этом 

состоит из основных этапов, характерных для научного исследования. 

Прикладные проекты направлены на создание конкретных продуктов 

деятельности: договор о сотрудничестве, правила поведения в экстремальных 

условиях (например, в походе), сценарий школьного вечера. 

Информационные – имеют цель сбора, сопоставления, обобщения информации. 

По предметной содержательной области проекты бывают: предметные, 

межпредметные, системные. 

По характеру управления: непосредственные, сетевые. 

Рассмотрим подробнее этапы работы над проектом.  

1) Подготовка. Учитель выбирает тему проекта; определяет его тип, количество 

участников; продумывает возможные проблемы, которые он предложит 

исследовать учащимся в рамках выбранной темы. Здесь особое значение имеет 

презентация учителем на установочном занятии предстоящей проектной 

деятельности.  

Учитель организует обсуждение темы и цели исследования. Наводящими 

вопросами помогает учащимся выдвинуть частные проблемы для исследования. 

Это дает возможность определить тематику подпроектов, формы представления 

готового проекта, критерии оценки результатов и хода работы. Здесь же 

уточняются этапы и контрольные сроки окончания работы. 2) Планирование. 

Важнейшая задача па данном этапе – создание проектных групп, которые будут 

выполнять части общего проекта. Например, по теме «Наш парк» могут быть 

созданы такие группы: историческая, социологическая, экологическая, 

экономическая, компьютерной графики и др. Для успешной работы группы 

важны ее соорганизация и сплочение участников. С этой целью учащимся может 

быть предложено, например, составить для своей группы «кодекс разработчика 

проекта». Возможна также  

спортивная эстафета, участие в которой поможет формированию в группе 

командного духа.  

Ученики в проектных группах обсуждают тему, формулируют задачи, критерии 

успеха, определяют способы деятельности, прогнозируют конечный результат. 

На этом этапе распределяются роли и функции в группах.  

3) Исследование. Самостоятельная работа участников по своим индивидуальным 

или групповым частям проекта и планам. В зависимости от темы проекта 

характер работы будет существенно различаться. Например, в исследовательских 

проектах деятельность учащихся может включать: изучение литературы, 

формулировку гипотез, выдвижение основных идей и определение направлений 

работы, проведение теоретических оценок, построение математической модели 

явления, планирование и проведение эксперимента, обработку его результатов. В 

информационных проектах для поиска информации ребята проводят 

анкетирование, устные опросы, изучают литературные источники, широко 

используют возможности Интернета; собирают и систематизируют данные. 

Учитель осуществляет координацию деятельности групп, организует 

промежуточные обсуждения полученных данных в группах, проводит 
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индивидуальные и групповые консультации. Могут использоваться 

консультации других специалистов.  

4) Анализ и обобщение. На этом этапе учащиеся готовят индивидуальные, 

групповые отчеты и, если весь класс работает над одним общим проектом -

общеклассный отчет. Примерная структура отчета может быть такой:  
Титульный лист (название школы, класс, авторы, название проекта, научный руководитель, год).  

Оглавление.  

Введение (краткая аннотация с обоснованием актуальности проблемы, по которой выполнялся проект, и 

изложение основных положений проекта).  

Основная часть (она в исследовательских работах состоит из двух разделов - теоретического и 

экспериментального). Здесь представляются теория, действия, методы, промежуточные результаты.  

Заключение (выводы по всей работе).  

Список использованной литературы.  

Приложения: фотографии, схемы, карты, таблицы, графики и др. 

Сведения об авторах и роли каждого из них.  

5) Представление проекта. Данный этап может быть организован как 

праздничное мероприятие с приглашением гостей, что потребует значительных 

усилий по его подготовке. В этом случае целесообразно подготовить краткие 

аннотации к проектам. Возможно предварительное рецензирование работ 

учащихся и ознакомление с отчетами специально приглашенных на защиту 

оппонентов. Особое внимание можно уделить культуре защиты проектов: 

умение задавать уточняющие вопросы, корректно и конструктивно реагировать 

на критику. 

Во время защиты проекта могут быть приняты во внимание следующие критерии 

оценки доклада: значимость и актуальность проблемы, по которой выполнен 

проект; полнота и глубина изложения материала, аргументированность основных 

положений и выводов; последовательность изложения; корректность 

используемых методов исследования и методов обработки полученных 

результатов; мультимедиа или визуальная поддержка доклада; умение отвечать 

на вопросы оппонентов.  

В зависимости от предметной области и типа проекта могут учитываться 

дополнительные критерии: музыкальное оформление; наглядность и 

убедительность демонстрируемых опытов; наличие и качество раздаточных 

материалов; эмоциональность речи и др.  

Важно, чтобы совокупность критериев была учащимся известна заранее.  

6) Оценка результатов проекта. На этом этапе оцениваются как результаты, 

так и ход выполнения проекта. Этап осуществляется после, публичной 

презентации проекта. Учащиеся и учитель анализируют свою проектную 

деятельность [3, С. 64 – 110]. 

 

Использованная литература: 
1. Запрудский, Н.И. Моделирование и проектирование авторских дидактических 

систем / Н.И. Запрудский. – Минск: «Сэр-Вит», 2008. – 336 с 

2. Колеченко, А.К. Психология и технологии воспитания / А.К. Колеченко. – 

СПб.: КАРО, 2006. – 416 с. 

3. Новые педагогические и информационные технологии в ситеме образования: 

Учеб. Пособие для студ. пед. вузов и системы повышения квалификации пед. 

кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. 

Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 272 с.  
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5. Психолого-педагогический словарь / Сост. Е.С. Рапацевич. -  Минск: «Соврем. 

слово», 2006. – С. 704 

6. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / 

Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 При многообразии научных подходов к личности как вырабатывается 

общая теоретическая основа при проектировании образовательных 

технологий? 

 Определите понятия СУД, СДП, СУМ, СЭН, дайте им психологический 

комментарий. 

 В чем состоят основные различия традиционной, технологической и 

личностно-ориентированной моделей обучения?  

 Каково содержание образования в проектной технологии? Какие 

ограничения в использовании проектного обучения вы могли бы отметить? 

 Предложите перечень понятий для составления глоссария к теме. 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К теме «Личность воспитанника как объект и субъект в образовательной технологии» 

 

Оценка результатов проекта может проводиться по следующим вопросам:  

1) Насколько удачно была выбрана тема проекта?  

2) Оптимально ли были определены цель деятельности и ее задачи?  

3) Глубоко ли мы исследовали проблему? Какие «белые пятна» в ней еще остались?  

4) Соответствовали ли методы исследования и обработки результатов целям и задачам этого 

исследования?  

5) Рационально, ли мы использовали имеющиеся средства?  

6) В чем состояла новизна основной идеи, возможно, методов проектной деятельности?  

7) Какие виды работ были наиболее интересны?  

8) Все ли участники были достаточно активны? Все ли смогли проявить свои способности?  

9) Эффективной ли была координация деятельности групп?  

10) Был ли должный психологический комфорт в группах, каков был характер общения между 

участниками проекта, хотели бы вы поменять состав своей группы?  

11) Достаточно ли было времени на разработку проекта?  

12) Какие знания и умения учащиеся приобрели в процессе работы над  

проектом, какие свои способности развивали?  

13) Насколько хороша выбранная нами форма представления результата?  

14) Достаточно ли содержателен и эстетичен письменный отчет?  

15) Насколько был хорош доклад о нашем проекте на его публичной презентации?  

16) Удачно ли мы отвечали на вопросы оппонентов и других участников защиты?  

17) Удовлетворены ли вы своей работой в группе?  

18) Что из нашего опыта проектной деятельности нам следует сохранить и использовать в 

будущем?  

19) От каких факторов, средств нам следовало бы отказаться?  

На данном этапе может применяться анкетирование. Балльное выражение оценки педагог 

может применять в соответствии с рейтинговой шкалой.  

Ограничения в использовании проектного обучения  

Как и любая другая технология, проектная технология имеет целый ряд ограничений, наличие 

которых препятствует его широкому распространению:  
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1. Низкая мотивация учителей и неподготовленность многих из них к применению данной 

технологии.  

2. Недостаточный уровень сформировано исследовательских умений у учащихся.  

3. Недостаточный уровень коммуникативных способностей учащихся.  

4. Слабая информационная и лабораторная база многих учебных заведений. Отсутствие 

выхода в Интернет.  

5. Перегрузка учебных программ, которая не позволяет педагогу найти время для применения 

проектного обучения.  

6. Слабая методическая поддержка: в настоящее время опубликовано мало разработок 

учебных занятий в рамках технологии проектного обучения.  

Большинство из этих ограничений не являются непреодолимыми. В процессе освоения 

педагогам проектной технологии накопления учителем и учащимися опыта ее применения 

снижает актуальность перечисленных ограничений.  
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технологии обучения//Директор школы. 1995. № 6. - С. 39 - 47.  

3. Лебедева Л.И., Иванова Е.В. Метод проектов в продуктивном обучении //Школьные 

технологии. - 2002. -№ 5. - С. 11б - 120.  

4.ЛевитасГ.Г. Технология учебных циклов //Завуч. - 2002. -№ 2. - С. 71-  

108.  

5. Новикова ТА. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности //Школьные 

технологии. - 2000. - № 2. - С. 43 -52.  
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ТЕМА 2.2 Психологическая характеристика образовательных технологий, 

их классификация (2ч. лекция, 2ч. семинарское) 

Понятие педагогической технологии. Аспекты педагогической технологии: 

научный, процессуально-описательный и процессуально-действенный. Уровни 

педагогической технологии: общепедагогический (общедидактический), 

частнометодический (предметный), локальный (модульный). Технологическая 

схема. Технологическая карта.  

Структура педагогической технологии. Критерии технологичности: 

концептуальность, системность, управляемость, эффективность. Технология и 

педагогическое мастерство. 

Научные концепции усвоения социального опыта: ассоциативно-

рефлекторные, бихевиористские, гештальттехнологии, интериоризаторские, 

развивающие. 

Основания классификации педагогических технологий: по уровню 

применения; по философской основе; по ведущему фактору; по научной 

концепции; по ориентации на личностные структуры; по характеру содержания и 

структуры; по типу организации и управления познавательной деятельностью; по 

категории обучающихся, по подходу к обучающемуся; по преобладающему 

методу; по направлению модернизации существующей традиционной системы. 

Описание и анализ педагогической технологии. 

Технологии, сформировавшиеся из теории (Ш. А. Амонашвили, В. П. 

Беспалько, В. В. Давыдов, В. К Дьяченко, Л. В. 3анков, И. П. Иванов, П. Я. 

Гальперин, В. Ю. Кричевский, Н. В. Кузьмина, В. А. Якунин и др.).  

Технологии, сформировавшиеся из практики (Е. Н. Ильин, С. Н. Лысенкова, А. 

А. Окунев, В. Ф. Шаталов, С. Д. Шевченко, В. В. Шейман, и т.п.).  

Технологии воспитания и психотерапевтические техники: прояснение 

ценностей; «проблема как друг»; переписывание истории. 

Психологический анализ принципов конструирования и применения 

педагогических технологий. Процесс оценивания деятельности учащихся.  

Внедрение педагогических технологий в практику, проверка и обоснование 

психологических механизмов. Научное описание технологии. 

Модели учебно-воспитательного процесса (традиционная, 

технологическая, личностно-ориентированная): планирование, осуществление, 

самоанализ. Деятельность учащихся в различных моделях обучения. 
 

ЛЕКЦИЯ 4. 

Тема 2.2.1: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ  (2ч.) 

Цель – сформировать представление об основных характеристиках 

педагогической технологии, ее структуре, требованиях к описанию и анализу; 

расширить представление об основаниях классификации современных 

образовательных технологий. 

Основные понятия: педагогическая технология, уровни педагогической 

технологии, технологическая схема, технологическая карта, структура 

педагогической технологии, критерии технологичности, концепции усвоения 

социального опыта, классификация педагогических технологий, структура 
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описания педагогической технологии, критерии анализа образовательных 

технологий. 

План: 

1. Понятие педагогической технологии, ее структура. 

2. Научные основы педагогических технологий. 

3. Основания классификации педагогических технологий. 

4. Описание и анализ педагогических технологий. 

Основная литература: 

1. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология / Б.П. Бархаев. – СПб.: 

Питер, 2007. – 448 с.  

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: Учеб. Пособие для студ. пед. вузов и системы 

повышения квалификации пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, 

М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2002. – 272 с.  

3. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 

4. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий / Г.К. 

Селевко: В 2 т. Т. 1. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. 

Дополнительная литература: 

1. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский; Под 

ред. В.В. Давыдова. – М.: АСТ Астрель Хранитель, 2008. – 671 с. 

2. Колеченко, А.К. Психология и технологии воспитания / А.К. 

Колеченко. – СПб.: КАРО, 2006. – 416 с. 

3. Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / 

Под ред. Н.В. Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОСС-ПРЕСС, 2003. – 400 

с. 

4. Педагогическая психология: Учебное пособие / Под. Ред. Л.А. 

Регуш, А.В. Орловой. – СПб.: Питер, 2010. – 416 с. 

5. Педагогические системы и технологии: лабораторный практикум: 

учеб.-метод. пособие / И.И. Цыркун и др.; под ред. И.И. Цыркуна, 

М.В. Дубовик. – Минск: ТетраСистемс, 2010. – 224 с. 

 

Понятие педагогической технологии, ее структура. 

Проблемы образовательных технологий, огромный опыт педагогических ин-

новаций, авторских школ и учителей-новаторов постоянно требуют обобщения и 

систематизации. 

Педагогические системы могут быть описаны как целостные явления с по-

мощью ряда признаков (по В. Г. Афанасьеву): 

- интегративные качества (такие, которыми не обладает ни один из отдельно 

взятых ее элементов); 

- составные элементы, компоненты; 

- структура (связи и отношение между частями и элементами); 

- функциональные характеристики; 

- коммуникативные свойства (связи с окружающей средой); 

- историчность, преемственность. 
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Существенными характеристиками системы являются целевые ориентации и 

результаты. 

В качестве основы, системообразующего каркаса целесообразно использовать 

понятия «технология» и «технологический» подход к анализу и проектированию 

педагогических процессов. 

 В понимании и употреблении термина «педагогические технологии» 

существуют некоторые разночтения. 
• Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 
искусстве (толковый словарь). 
• Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 
специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 
средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса 
(Б.Т.Лихачев). 
• Педагогическая технология – это содержательная техника реализации учебного процесса 
(В.П.Беспалько). 
• Педагогическая технология – это описание процесса достижения планируемых результатов 
обучения (И.П.Волков). 
• Технология - это искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, 
изменения состояния (В.М.Шепель). 
• Технология обучения – это составная процессуальная часть дидактической системы 
(М.Чошанов). 
• Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель совместной 
педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 
процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя 
(В.М.Монахов). 
• Педагогическая технология – это системный метод создания, применения и 
определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и 
человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию 
форм образования (ЮНЕСКО). 
• Педагогическая технология означает системную совокупность и порядок 
функционирования всех личностных, инструментальных и методологических средств, 
используемых для достижения педагогических целей (М.В.Кларин). 

Г.К. Селевко отмечает, что педагогическая технология является 

содержательным обобщением, вбирающим в себя смыслы всех определений 

различных авторов (источников). 

Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя аспек-

тами. 

1) научным: педагогические технологии – часть педагогической науки, изу-

чающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирую-

щая педагогические процессы; 

2) процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, совокупность 

целей, содержания, методов и средств для достижения планируемых результатов 

обучения; 

3) процессуально-действенным: осуществление технологического 

(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств. 

Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве 

науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве 

системы способов, принципов и регулятивов, применяемых в обучении, и в 

качестве реального процесса обучения. 

Понятие «педагогическая технология» в образовательной практике употреб-

ляется на трех иерархически соподчиненных уровнях: 

1) Общепедагогический (общедидактический) уровень: общепедагогическая 
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(общедидактическая, общевоспитательная) технология характеризует 

целостный образовательный процесс в данном регионе, учебном заведении, на 

определенной ступени обучения. Здесь педагогическая технология синонимична 

педагогической системе: в нее включается совокупность целей, содержания, 

средств и методов обучения, алгоритм деятельности субъектов и объектов 

процесса. 

2) Частнометодический (предметный) уровень: частнопредметная педа-

гогическая технология употребляется в значении «частная методика», т.е. как 

совокупность методов и средств для реализации определенного содержания 

обучения и воспитания в рамках одного предмета, класса, учителя (методика 

преподавания предметов, методика компенсирующего обучения, методика рабо-

ты учителя, воспитателя). 

3) Локальный (модульный) уровень: локальная технология представляет 

собой технологию отдельных частей учебно-воспитательного процесса, 

решение частных дидактических и воспитательных задач (технология отдельных 

видов деятельности, формирования понятий, воспитание отдельных личностных 

качеств, технология урока, усвоения новых знаний, технология повторения и 

контроля материала, технология самостоятельной работы и др.). 

Различают еще технологические микроструктуры: приемы, звенья, элементы и 

др. Выстраиваясь в логическую технологическую цепочку, они образуют цело-

стную педагогическую технологию (технологический процесс). 

Технологическая схема – условное изображение технологии процесса, 

разделение его на отдельные функциональные элементы и обозначение логичес-

ких связей между ними. 

Технологическая карта – описание процесса в виде пошаговой, поэтапной 

последовательности действий (часто в графической форме) с указанием при-

меняемых средств. 

Существуют терминологические нюансы. В литературе и практике работы школ 

термин педагогическая технология часто применяется как синоним понятия педа-

гогическая система. Как уже отмечалось выше, понятие системы шире, чем 

технологии, и включает, в отличие от последней, и самих субъектов и объектов 

деятельности. 
Понятие педагогической технологии частнопредметного и локального уровней почти 

полностью перекрывается понятием методик обучения; разница между ними заключается лишь в 

расстановке акцентов. В технологиях более представлена процессуальная, количественная и 

расчетная компоненты, в методиках – целевая, содержательная, качественная и вариативно-

ориентировочная стороны. Технология отличается от методик своей воспроизводимостью, 

устойчивостью результатов, отсутствием многих «если» (если талантливый учитель, если 

способные дети, хорошие родители...).  

Встречается также применение терминов-ярлыков, не совсем научно корректное, 

утвердившееся за некоторыми технологиями (коллективный способ обучения, метод 

Шаталова, система Палтышева, вальдорфская педагогика и др.). К сожалению, избежать 

терминологических неточностей, затрудняющих понимание, не всегда удается. 

В структуру педагогической технологии входят: 

а) концептуальная основа; 

б) содержательная часть обучения: 

- цели обучения – общие и конкретные; 

- содержание учебного материала; 
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в) процессуальная часть – технологический процесс: 

- организация учебного процесса; 

- методы и формы учебной деятельности школьников; 

- методы и формы работы учителя; 

- деятельность учителя по управлению процессом усвоения материала; 

- диагностика учебного процесса. 

Любая педагогическая технология должна удовлетворять некоторым 

основным методологическим требованиям (критериям технологичности). 

Концептуальность. Каждой педагогической технологии должна быть присуща 

опора на определенную научную концепцию, включающую философское, 

психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование 

достижения образовательных целей. 

Системность. Педагогическая технология должна обладать всеми признаками 

системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью. 

Управляемость предполагает возможность диагностического целеполагания, 

планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, 

варьирования средствами и методами с целью коррекции результатов. 

Эффективность. Современные педагогические технологии существуют в 

конкурентных условиях и должны быть эффективными по результатам и опти-

мальными по затратам, гарантировать достижение определенного стандарта обу-

чения. 

Воспроизводимость подразумевает возможность применения (повторения, 

воспроизведения) педагогической технологии в других однотипных 

образовательных учреждениях, другими субъектами. 

При этом содержание образования как сущностная часть образовательной 

технологии во многом определяет и ее процессуальную часть, хотя 

кардинальные изменения методов влекут глубокие преобразования целей, 

содержания и форм. Таким образом, процессуальная и содержательная части 

технологии образования адекватно отражают друг друга. 

Между ними есть еще один опосредующий компонент – важнейшее дидакти-

ческое средство – школьный учебник, играющий важнейшую роль в определе-

нии содержания образования, процессуальной части технологии и в реализации 

их единства. В последние годы в нашей стране создано большое количество ва-

риативных учебников, что в сочетании с разнообразием выбора педагогических 

технологий теоретически делает возможным дальнейшее повышение качества 

образования. 

Как соотносятся технология и мастерство? Одна и та же технология может 

осуществляться различными исполнителями более или менее добросовестно, 

точно по инструкции или творчески. В этом исполнении неизбежно присутствует 

личностная компонента мастера, определенная специфика, но определяющей 

является компонента, характеризующая закономерности усвоения материала, 

состав и последовательность действий учащихся. Конечно, результаты будут 

различными, однако близкими к некоторому среднему значению, характерному 

для данной технологии. Таким образом, технология работы опосредуется 

свойствами личности, но только опосредуется, а не определяется. 
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Каковы источники новых педагогических технологий? Любая современная 

педагогическая технология представляет собой синтез достижений пе-

дагогической науки и практики, сочетание традиционных элементов прошлого 

опыта и того, что рождено общественным прогрессом, гуманизацией и демокра-

тизацией общества. Ее источниками и составными элементами являются: 

- социальные преобразования и новое педагогическое мышление; 

- наука – педагогическая, психологическая, общественные науки; 

- передовой педагогический опыт; 

- опыт прошлого, отечественный и зарубежный; 

- народная педагогика (этнопедагогика). 
 Так, в одних случаях технологии вырастают из теории (Ш.А. Амонашвили, В.П. 

Беспалько, В.В. Давыдов, В.К Дьяченко, Л.В. 3анков, И.П. Иванов, П.Я. Гальперин, В.Ю. 

Кричевский, Н.В. Кузьмина, В.А. Якунин и др.), в других случаях технологии вытекают из 

практики (Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова, А.А. Окунев, В.Ф. Шаталов, С.Д. Шевченко, В.В. 

Шейман, и т.п.). 

 

Научные основы педагогических технологий. 

Школа как социальный институт отражает состояние всего общества и обще-

ственного сознания. Она не может жить вне политики, вне идеологии, не испове-

довать никакой философии. Образовательная деятельность опирается на 

достижения науки и техники; на современное представление о роли различных 

факторов в развитии личности, на современные концепции усвоения 

социального опыта. 

Выделим несколько альтернативных философских основ, наиболее ясно 

выступающих в концепциях педагогических технологий: материализм и идеа-

лизм, диалектика и метафизика, сциентизм и природосообразностъ, гуманизм и 

антигуманизм, антропософия и теософия, прагматизм и экзистенциализм. 

В российском банке образовательной информации, в учебно-методической 

литературе отражено прежде всего диалектико-материалистическое (марксистс-

ко-ленинское) философское направление: иное толкование и понимание проблем 

школьного образования в советский период считалось абсурдным. Между тем, в 

мировой педагогической науке и практике существует ряд альтернативных под-

ходов к проблемам мироздания, эффективно решающих задачи всестороннего 

(нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, физического) раз-

вития детей. 

Гуманизм - система воззрений, признающая ценность человека как личности, 

его право на свободу, счастье, развитие и проявление всех способностей. Это 

система, считающая благо человека критерием оценки социальных явлений, а 

принципы равенства, справедливости, человечности – желаемой нормой отноше-

ний в обществе. 

К философии гуманизма примыкают такие направления, как антропософия, 

педоцентризм, свободное воспитание, природосообразность, неопозитивизм, по-

зитивный экзистенциализм. Идеи гуманизма лежат в основе всех религиозных 

систем. 

Теософия является содержательным фундаментом школ религиозного на-

правления. Теософская гуманистическая парадигма имеет глубокие корни в на-
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родной педагогике, достаточно правильно формирует у молодежи представления 

о добре и зле, добродетельном поведении. 

Для антропософии важнее не божественная, а человеческая мудрость. Ан-

тропософия ничего общего не имеет ни с фанатическими построениями, ни с 

сектантством, она преследует цель строго ориентированного миросозерцания, 

направленного на исследование не материальных, а духовных ценностей, дает 

ответы на вопросы о смысле, о целях жизни. Близка к антропософии философия 

педоцентризма. 

Педоцентризм – направление в философии воспитания, которое исходит из 

приоритета интересов и потребностей ребенка, видит основную задачу педагоги-

ки в создании условий для развития детей. 

Философская концепция экзистенциализма исходит из тезиса «человек есть 

то, что он сам из себя делает». Представители классического экзистенциализма 

сводили суть экзистенции, ее нравственный аспект к чувствам и настроениям, 

имеющим негативный характер (страх, вина, отчаяние), а неоэкзистенциалисты 

берут на вооружение некоторые гуманистические идеи, наделяя экзистенцию 

такими добродетелями, как чувство приподнятости, хладнокровие, доверие, 

надежда и вера в лучшее будущее. Благодаря этим добродетелям, считают они, 

моральный выбор человека становится сознательным и ясным, выступая важным 

условием его активного отношения к миру. 

Концепция прагматизма (к которой примыкают и философские течения 

неопозитивизма, неофрейдизма) исходит из того, что интеллектуальные и нрав-

ственные качества личности заложены в ее уникальной природе и их проявление 

связано прежде всего с индивидуальным опытом человека. Отсюда задачу 

образования представители прагматизма видят не в формировании определенных 

моральных качеств, принципов, ценностной ориентации личности, а лишь в ко-

личественном росте данных ей от природы способностей, качеств и ее индивиду-

ального опыта как главного условия самореализации. 

Ставя достижение успеха главной целью жизни человека, сторонники праг-

матической концепции воспитания ограничивают успех лишь индивидуальными 

рамками жизни человека, освобождая его от необходимости ставить перед собой 

высокие цели, стремиться к общественному идеалу. Современная 

неопрагматистская философия примиряет противоречие индивидуалистической 

позиции личности и гуманистической ее ориентации. 

Альтернативой гуманистическому направлению являются сциентистско-

технократические концепции, рационализм, откровенно антигуманные теории 

(расовые, националистические и др.). Сциентизм как мировоззренческая 

ориентация проявляет себя в абсолютизации роли науки и техники в системе 

культуры человеческого общества. Абсолютизируются стиль и общие методы 

построения знания, свойственные естественным и точным наукам, которые рас-

сматриваются в качестве парадигмы, образца научного знания вообще. Сциенти-

стские установки выражаются во внешнем подражании точным и техническим 

наукам: в искусственном применении математической символики, схематизации, 

теоретизировании, технологизации и технизации. 

Альтернативой сциентизму является природосообразность, природосообразие 

– мировоззрение, исповедующее необходимость учитывать природные задатки 
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человека, опираться на них, а также единство человека с природой, согла-

сованность и гармонию их взаимодействия. 

Факторы психического развития и технология. 

Любая технология исходит из представлений об источниках, первопричинах, 

определяющих психическое развитие человека. В зависимости от основного, 

ведущего фактора развития, на который опирается технология, можно выделить: 

- биогенные технологии, предполагающие, что развитие психики определяется 

биологическим наследственным (генетическим) кодом; внешняя среда лишь 

реализует наследственные данные; 

- социогенные, представляющие личность как «tabula rasa», на которой запи-

сывается социальный опыт человека, результаты обучения; 

- психогенные, результат развития в которых определяется, главным образом, 

самим человеком, его предшествующим опытом, психологическими процессами 

самосовершенствования; 

- идеалистические, предполагающие нематериальное происхождение личнос-

ти и ее качеств. 

В современной психологической науке существует ряд концепций, предлагаю-

щих свое понимание процесса усвоения общественного знания отдельным 

человеком и соответственно структуры его познавательных действий. 

Ассоциативно-рефлекторная концепция обучения опирается на основные 

представления условно-рефлекторной деятельности головного мозга, вскрытые 

И.М.Сеченовым и И.П.Павловым. Их суть в том, что человеческий мозг обладает 

способностью не только запечатлевать сигналы органов чувств, но также 

устанавливать и воспроизводить связи (ассоциации) между отдельными со-

бытиями, фактами, в чем-то сходными и различными. Согласно ассоциативно-

рефлекторной теории, усвоение знаний, формирование навыков и умений, раз-

витие личностных качеств человека есть процесс образования в его сознании 

различных ассоциаций – простых и сложных.  
По Ю.А.Самарину, все ассоциации делятся на: 

—«локальные» или «однолинейные», представляющие связь между отдельными фактами 

(восприятиями) безотносительно к системе данных явлений; 

—«частносистемные», приводящие от восприятий к представлениям и понятиям; 

- «внутрисистемные», обеспечивающие систематизацию ассоциативных рядов в единую 

систему в пределах темы учебного предмета; 

- «межсистемные» или «межпредметные» ассоциации. 

Объединение ассоциаций в системы (формирование интеллекта) происходит в результате 

аналитико-синтетической деятельности, совершаемой познающим субъектом. Именно эта 

деятельность определяет отношения значимости, смежности, сходства явлений или объектов и 

включает их в соответствующие ряды. 

В ходе обучения ассоциации непрерывно изменяются, преобразовываются, расширяются и 

удлиняются ассоциативные ряды. Приобретение знаний, формирование навыков и умений, 

развитие способностей (т.е. процесс образования ассоциаций) имеет определенную 

логическую последовательность, которая включает в себя такие этапы: а) восприятие 

учебного материала; б) его осмысление, доведенное до понимания внутренних связей и 

противоречий; в) запоминание и сохранение в памяти; г) применение усвоенного в 

практической деятельности. 

Наивысший результат в обучении достигается при соблюдении следующих условий: а) 

формирование активного отношения к обучению со стороны обучаемых; б) подача учебного 

материала в определенной последовательности; в) демонстрация и закрепление в упражнениях 
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различных приемов умственной и практической деятельности; г) применение знаний на 

практике. 

Виднейшими представителями и творцами этой концепции являются И.М.Сеченов, 

И.П.Павлов, С.Л.Рубинштейн, Н.А.Менчинская, Д.Н.Богоявленский, Ю.А.Самарин, 

Е.Н.Кабанова-Меллер и др. 

В рамках ассоциативно-рефлекторной концепции освоения личностью 

социального опыта разработана теория формирования понятий, сущность 

которой в том, что процесс обучения понимается как обобщение получаемых 

знаний и образование определенных понятий. Под понятием в этом случае 

понимается результат ассоциаций по смыслу, абстрагирования и обобщения 

знаний, которые относятся к изучаемому явлению. 

Большое внимание в этой теории уделяется овладению понятием, обучению 

детей приемам умственной деятельности – сравнению, обобщению, 

абстрагированию. 

Основы деятельностной теории ученья, имеющей свое начало еще в трудах А. 

Дистервега, в XX веке были разработаны отечественными учеными Л.С. Выгот-

ским, С.Л. Рубинштейном, А.Н. Леонтьевым, П.Я. Гальпериным, Д.Б. 

Элькониным, В.В. Давыдовым и др. 

Деятельностная теория (подход) опирается на представление о структуре целос-

тной деятельности (потребности-мотивы-цели-условия-действия) и объясняет про-

цесс активно-исследовательского усвоения знаний и умений посредством мотивиро-

ванного и целенаправленного решения задач (проблем). Решение задачи состоит в 

поиске действия, с помощью которого можно так преобразовать ее условие, чтобы 

достигнуть результата. 

Разработчики отдельных направлений деятельностной теории ставили акценты 

на различные компоненты целостной структуры деятельности (теория содер-

жательного обобщения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, теория поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина – Н.Ф. Талызиной, теория 

социального научения А. Бандуры – Е. Маккоби, когнитивная теория учения Д. 

Бруннера – С. Пайперта). 

Теория содержательного обобщения В.В.Давыдова – Д.Б.Эльконина. В основу 

этой концепции обучения положена гипотеза о ведущей роли теоретического 

знания и, в частности, содержательного обобщения в формировании интеллекта.  
Учебная деятельность ребенка представляется как познавательная, построенная по 

теоретико-дедуктивному (в отличие от эмпирически-индуктивного) типу. Реализация ее 

достигается формированием у учащихся теоретического мышления путем специального 

построения учебного предмета и особой организации познавательной деятельности. Учебный 

предмет не просто излагает систему знаний, а особым образом (построение его содержания) 

организует освоение ребенком содержательных обобщений – генетически исходных, тео-

ретически существенных свойств и отношений объектов, условий их происхождения и 

преобразования. Понятие «субъект познания» выступает в этой концепции как способность 

ученика овладеть научными понятиями, организованными по теоретическому типу, 

воспроизвести в собственной деятельности логику научного познания, осуществить 

восхождение от абстрактного к конкретному. Иными словами, учение выступает как 

деятельность по воспроизводству содержания, пути, метода научного (теоретического) 

познания. 

Введение нового понятия в процессе обучения проходит четыре стадии. 

1) Знакомство с предлагаемой учителем ситуацией математической, лингвистической или 

иной задачи, ориентирование в ней. 

2) Овладение образцом такого преобразования материала, которое выявляет наиболее 
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существенные отношения, служащие основой решения задачи данного вида. 

3) Фиксация выявленных отношений в форме той или иной (предметной или знаковой) 

модели. 

4) Выявление тех свойств выделенного отношения, благодаря которым можно вывести 

условия и способы решения исходной частной задачи. 

Принятая в традиционной системе обучения методика использования наглядного материала, 

утверждают В.В.Давыдов и Д.Б.Эльконин, способствует лишь формированию обобщений 

эмпирического характера, так как наглядный образ не является наиболее удачной формой 

ознакомления с существенными признаками того или иного явления. Такой формой может быть 

предметная или знаковая модель. Таким образом, отрицается универсальное использование на 

начальных ступенях обучения принципа наглядности. 

Организация обучения, построенного по теоретическому типу, по мнению В.В.Давыдова и 

его последователей, наиболее благоприятна для умственного развития ребенка, поэтому такое 

обучение они назвали развивающим. 

В отечественной психологии разработана одна из интереснейших теорий 

усвоения – теория поэтапного формирования умственных действий (Л.С. Вы-

готский, П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина). В ее основе лежит идея о принципи-

альной общности внутренней и внешней деятельности человека. Согласно этой 

идее, умственное развитие, как и усвоение знаний, навыков, умений, происходит 

путем интериоризации, т.е. поэтапным переходом «материальной» (внешней) 

деятельности во внутренний умственный план. В результате такого перехода 

внешние действия с внешними предметами преобразуются в умственные – 

интериоризируются. При этом они подвергаются обобщению, вербализуются, 

сокращаются, становятся готовыми к дальнейшему внутреннему развитию, 

которое может превышать возможности внешней деятельности. 
Последовательность обучения на основе теории поэтапного формирования умственных 

действий слагается из этапов. 

/. Предварительное знакомство с действием, создание ООД. Происходит предварительное 

ознакомление с действием, т.е. построение в сознании обучаемого ориентировочной основы 

действия (обозначим это как ООД). ООД - текстуально или графически оформленная модель 

изучаемого действия, система условий правильного его выполнения. Различают несколько 

типов ООД: полный, неполный, инвариантный и др. 

2. Материальное (материализованное) действие. Обучаемые выполняют материальное 

(материализованное) действие в соответствии с учебным заданием во внешней материальной, 

развернутой форме. Они получают и работают с информацией в виде различных материальных 

объектов: реальных предметов или их моделей, схем, макетов, чертежей и т.д., сверяя свои 

действия с ООД (инструкцией). 

3. Этап внешней речи. После выполнения нескольких однотипных действий необходимость 

обращаться к инструкции отпадает и функцию ориентировочной основы выполняет внешняя 

речь. Обучаемые проговаривают вслух то действие, ту операцию, которую в данный момент 

осваивают. В их сознании происходит обобщение, сокращение учебной информации, а 

выполняемое действие начинает автоматизироваться. 

4. Этап внутренней речи. Обучаемые проговаривают выполняемое действие, операцию про 

себя, при этом проговариваемый текст необязательно должен быть полным, обучаемые могут 

проговаривать только наиболее сложные, значимые элементы действия, что способствует его 

дальнейшему мысленному свертыванию и обобщению. 

5. Этап автоматизированного действия. Обучаемые автоматически выполняют 

отрабатываемое действие, даже мысленно не контролируя себя, правильно ли оно 

выполняется. Это свидетельствует о том, что действие интериоризирова-лось, перешло во 

внутренний план и необходимость во внешней опоре отпала. 

Бихевиористские теории научения. В бихевиористских теориях (Э.Тор-

ндайк, Д.Уотсон, Б.Скиннер и др.) общая формула усвоения выглядит так: «сти-
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мул – реакция – подкрепление». Стимул – это побудительная причина или 

ситуация (задача, вопрос и т.п.), реакция на стимул – само действие (физическое, 

умственное), подкрепление – сигнал о правильности выполнения действия (ма-

териальное или моральное стимулирование). Отрицая сознание как основной 

компонент человеческих психологических процессов, бихевиористы анализиру-

ют лишь внешние, поведенческие акты, которые, по их мнению, образуются пу-

тем механического (физиологического) закрепления адекватных реакций на сти-

мулы. Обучающие упражнения, построенные на бихевиористской теории усвое-

ния, состоят из мелких, дробных порций информации, повторяемых многократно 

в различных сочетаниях и обеспечивающих их запоминание. 

Гештальттеория усвоения (М. Вертхеймер, Г. Мюллер, В. Келер, К. Коффка и 

др.) основывается на учении о гештальте – такой целостной организации объекта 

восприятия, при которой только и возможно усвоение знаний. Отсюда строится 

особая теория усвоения как одномоментное запечатление в ходе учебной 

деятельности. Упражнения по гештальттеории оперируют достаточно крупными 

законченными в смысловом отношении фрагментами информации, расчет в 

которых сделан на запечатлении самой структуры фрагмента и его смысла. 

Суггестопедическая концепция обучения – это обучение на основе 

эмоционального внушения в бодрствующем состоянии, приводящее к сверхзапо-

минанию. Оно предполагает комплексное использование всех вербальных и не-

вербальных, внешних и внутренних средств суггестии (внушения). 
Реализация данной концепции предполагает создание особых психолого-педагогических 

условий обучения.  Для преподавателя это означает: 

- высокий авторитет: широкая известность, впечатляющие успехи в обучении, 

выдающиеся личные качества, сила убеждения и др.; 

- инфантилизация – установление естественной обстановки доверия, когда обучаемый как 

бы вверяет себя преподавателю; 

- двуплановостъ при введении нового материала: каждое слово, несущее самостоятельную 

смысловую нагрузку, сопровождается соответствующей интонацией, жестом, мимикой и т.д. 

Для обучаемого необходимы: 

- формирование веры в осуществимость задач обучения; 

- постоянное положительное эмоциональное подкрепление за счет эстетических и 

комфортных условий; внушения мысли об огромных возможностях интеллекта обучаемых; 

демонстрации быстрого продвижения вперед в изучении дисциплины и др.; 

- «погружение» в учебную дисциплину, концентрированное изучение материала: каждый 

день только одна учебная дисциплина по 4-6 часов в течение 2-3 месяцев и др. 

Основы суггестопедии заложены в трудах В.Н. Мясищева, Д.Н. Узнадзе, Б.Д. Парыгина, 

Г.К. Лозанова и др. 

Теория нейролингвистического программирования (НЛП) представляет 

процесс обучения в виде движения информации сквозь нервную систему 

человека. 

В модели НЛП выделяются: 

1) вход информации, ее хранение, переработка и выход – воспроизведение в 

той или иной форме; 

2) два вида информации: сенсорная (нейро) и вербальная (лингво), откуда и 

произошло название «нейролингвистическое»; 

3) три типа, три модальности детей, отличающихся развитием визуальных 

(видение), аудиальных (слышание) или кинестетических (прикосновение) кана-

лов прохождения информации; 
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4) два типа детей, отличающихся развитием различных полушарий мозга: 

левополушарные (где локализованы процессы логического, вербального мыш-

ления) и правополушарные (где в основном сосредоточены эмоциональные 

процессы). 

Каждый ребенок имеет свое индивидуальное сочетание особенностей нервной 

системы, которые и определяют успешность или неуспешность данной системы 

обучения. 

 

Основания классификации педагогических технологий. 

многие технологии по своим целям, содержанию, применяемым методам и 

средствам имеют достаточно много сходства и по этим общим признакам могут 

быть классифицированы в несколько обобщенных групп (приложение). 

• По уровню применения выделяются общепедагогические, 

частнометодические (предметные) и локальные (модульные) технологии. 

• По философской основе: материалистические и идеалистические, диалекти-

ческие и метафизические, научные (сциентистские) и религиозные, 

гуманистические и антигуманные, антропософские и теософские, 

прагматические и экзистенциалистские, свободного воспитания и принуждения и 

другие разновидности. 

• По ведущему фактору психического развития: биогенные, социогенные, пси-

хогенные и идеалистские технологии. Сегодня общепринято, что личность есть 

результат совокупного влияния биогенных, социогенных и психогенных 

факторов, но конкретная технология может учитывать или делать ставку на 

какой-либо из них, считать его основным. 

В принципе не существует таких монотехнологий, которые использовали бы 

только один какой-либо единственный фактор, метод, принцип – педагогическая 

технология всегда комплексна. Однако своим акцентом на ту или иную сторону 

процесса обучения технология становится характерной и получает от этого свое 

название. 

• По научной концепции усвоения опыта выделяются: ассоциативно-рефлек-

торные, бихевиористские, гешталъттехнологии, интериоризаторские, 

развивающие, а также малораспространенные технологии 

нейролингвистического программирования и суггестивные. 

• По ориентации на личностные структуры: информационные технологии 

(формирование школьных знаний, умений, навыков по предметам – ЗУН); 

операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

эмоционально-художественные и эмоционально-нравственные (формирование 

сферы эстетических и нравственных отношений – СЭН), технологии 

саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности – СУМ); 

эвристические (развитие творческих способностей) и прикладные (формирование 

действенно-практической сферы – СДП). 

• По характеру содержания и структуры называются технологии: обучаю-

щие и воспитывающие, светские и религиозные, общеобразовательные и 

профессионально-ориентированные, гуманитарные и технократические, 

различные отраслевые, частнопредметные, а также монотехнологии, 

комплексные (политехнологии) и проникающие технологии. 
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В монотехнологиях весь учебно-воспитательный процесс строится на какой-

либо одной приоритетной, доминирующей идее, принципе, концепции, в 

комплексных – комбинируется из элементов различных монотехнологий. 

Технологии, элементы которых наиболее часто включаются в другие технологии 

и играют для них роль катализаторов, активизаторов, называют проникающими. 

• По типу организации и управления познавательной деятельностью В.П. 

Беспалько предложена такая классификация педагогических систем 

(технологий). Взаимодействие учителя с учеником (управление) может быть 

разомкнутым (неконтролируемая и некорректируемая деятельность учащихся), 

цикличным (с контролем, самоконтролем и взаимоконтролем), рассеянным 

(фронтальным) или направленным (индивидуальным) и, наконец, ручным 

(вербальным) или автоматизированным (с помощью учебных средств). 

Сочетание этих признаков определяет следующие виды технологий (по 

В.П.Беспалько – дидактических систем): 

1) классическое лекционное обучение (управление – разомкнутое, рассеянное, 

ручное); 

2) обучение с помощью аудиовизуальных технических средств (разомкнутое, 

рассеянное, автоматизированное); 

3) система «консультант» (разомкнутое, направленное, ручное); 

4) обучение с помощью учебной книги (разомкнутое, направленное, автомати-

зированное) – самостоятельная работа; 

5) система «малых групп» (цикличное, рассеянное, ручное) – групповые, 

дифференцированные способы обучения; 

6) компьютерное обучение (цикличное, рассеянное, автоматизированное); 

7) система «репетитор» (цикличное, направленное, ручное) –индивидуальное 

обучение; 

8) «программное обучение» (цикличное, направленное, автоматизированное), 

для которого имеется заранее составленная программа. 

В практике обычно выступают различные комбинации этих «монодидактичес-

ких» систем, самыми распространенными из которых являются: 

- традиционная классичесая классно-урочная система Я. А. Коменского, пред-

ставляющая комбинацию лекционного способа изложения и самостоятельной 

работы с книгой (дидахография); 

- современное традиционное обучение, использующее дидахографию в соче-

тании с техническими средствами; 

- групповые и дифференцированные способы обучения, когда педагог имеет 

возможность обмениваться информацией со всей группой, а также уделять вни-

мание отдельным учащимся в качестве репетитора; 

- программированное обучение, основывающееся на адаптивном программном 

управлении с частичным использованием всех остальных видов. 

- Принципиально важной стороной в педагогической технологии является 

позиция ребенка в образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны 

взрослых. Здесь выделяется несколько типов технологий. 

а) Авторитарные технологии, в которых педагог является единоличным 

субъектом учебно-воспитательного процесса, а ученик есть лишь «объект», 

«винтик». Они отличаются жесткой организацией школьной жизни, подавлением 
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инициативы и самостоятельности учащихся, применением требований и 

принуждения. 

б) Высокой степенью невнимания к личности ребенка отличаются 

дидактоцентрические технологии, в которых также господствуют субъект-

объектные отношения педагога и ученика, приоритет обучения над воспитанием, 

и самыми главными факторами формирования личности считаются 

дидактические средства. Дидактоцентрические технологии в ряде источников 

называют технократическими; однако последний термин, в отличие от первого, 

больше относится к характеру содержания, а не к стилю педагогических 

отношений. 

в) Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов. Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но и 

субъект приоритетный; она является целью образовательной системы, а не 

средством достижения какой-либо отвлеченной цели (что имеет место в 

авторитарных и дидактоцентрических технологиях). Такие технологии называют 

еще антропцентрическими. 

Таким образом, личностно-ориентированные технологии характеризуются 

антропоцентричностью, гуманистической и психотерапевтической 

направленностью и имеют целью разностороннее, свободное и творческое 

развитие ребенка. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направ-

лениями выделяются гуманно-личностные технологии, технологии сотрудниче-

ства и технологии свободного воспитания. 

г) Гуманно-личностные технологии отличаются прежде всего своей 

гуманистической сущностью, психотерапевтической направленностью на 

поддержку личности, помощь ей. Они «исповедуют» идеи всестороннего 

уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру в его творческие силы, 

отвергая принуждение. 

д) Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, 

партнерство в субъект-субъектных отношениях педагога и ребенка. Учитель и 

учащиеся совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь в 

состоянии со-трудничества, со-творчества. 

е) Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставление 

ребенку свободы выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере 

его жизнедеятельности. Осуществляя выбор, ребенок наилучшим способом 

реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения, а не 

от внешнего воздействия. 

ж) Эзотерические технологии основаны на учении об эзотерическом («нео-

сознаваемом», подсознательном) знании – Истине и путях, ведущих к ней. Педа-

гогический процесс – это не сообщение, не общение, а приобщение к Истине. В 

эзотерической парадигме сам человек (ребенок) становится центром информаци-

онного взаимодействия со Вселенной. 

• Способ, метод, средство обучения определяют названия многих суще-

ствующих технологий: догматические, репродуктивные, объяснительно-иллюс-
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тративные, программированного обучения, проблемного обучения, развивающего 

обучения, саморазвивающего обучения, диалогические, коммуникативные, игро-

вые, творческие и др. 

• По категории обучающихся наиболее важными и оригинальными являются: 

- массовая (традиционная) школьная технология, рассчитанная на усреднен-

ного ученика; 

- технологии продвинутого уровня (углубленного изучения предметов, гим-

назического, лицейского, специального образования и др.); 

- технологии компенсирующего обучения (педагогической коррекции, поддерж-

ки, выравнивания и т.п.); 

- различные виктимологические технологии (сурдо-, орто-, тифло-, 

олигофренопедагогика); 

- технологии работы с отклоняющимися (трудными и одаренными) детьми в 

рамках массовой школы. 

• И, наконец, названия большого класса современных технологий определя-

ются содержанием тех модернизаций и модификаций, которым в них 

подвергается существующая традиционная система. 

Монодидактические технологии применяются очень редко. Обычно учебный 

процесс строится так, что конструируется некоторая полидидактическая техно-

логия, которая объединяет, интегрирует ряд элементов различных монотехноло-

гий на основе какой-либо приоритетной оригинальной авторской идеи. Суще-

ственно, что комбинированная дидактическая технология может обладать каче-

ствами, превосходящими качества каждой из входящих в нее технологий. 

Обычно комбинированную технологию называют по той идее (монотехноло-

гии), которая характеризует основную модернизацию, делает наибольший вклад 

в достижение целей обучения. По направлению модернизации традиционной систе-

мы можно выделить следующие группы технологий. 

а) Педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации 

педагогических отношений. Это технологии с процессуальной ориентацией, 

приоритетом личностных отношений, индивидуального подхода, нежестким 

демократическим управлением и яркой гуманистической направленностью 

содержания. 

К ним относятся педагогика сотрудничества, гуманно-личностная технология 

Ш.А.Амонашвили, система преподавания литературы как предмета, формирующе-

го человека Е.Н.Ильина и др. 

б) Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. Примеры: игровые технологии, проблемное обучение, 

технология обучения на основе конспектов опорных сигналов В.Ф.Шаталова, 

коммуникативное обучение Е.И.Пассова и др. 

в) Педагогические технологии на основе эффективности организации и 

управления процессом обучения. Примеры: программированное обучение, 

технологии дифференцированного обучения (В.В. Фирсов, Н.П. Гузик), 

технологии индивидуализации обучения (А.С. Границкая, Инге Унт, В.Д. 

Шадриков), перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем 

при комментируемом управлении (С.Н. Лысенкова), групповые и коллективные 
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способы обучения (И.Д. Первин, В.К. Дьяченко), компьютерные 

(информационные) технологии и др. 

г) Педагогические технологии на основе методического усовершенствования и 

дидактического реконструирования учебного материала: укрупнение 

дидактических единиц (УДЕ) П.М. Эрдниева, технология «Диалог культур» B.C. 

Библера и СЮ. Курганова, система «Экология и диалектика» Л.В.Тарасова, 

технология реализации теории поэтапного формирования умственных действий 

М.Б. Воловича и др. 

д) Природосообразные, использующие методы народной педагогики, 

опирающиеся на естественные процессы развития ребенка; обучение по Л.Н. 

Толстому, воспитание грамотности по А. Кушниру, технология М. Монтессори и 

др. 

е) Альтернативные: вальдорфская педагогика Р.Штейнера, технология 

свободного труда С.Френе, технология вероятностного образования А.М.Лобка. 

ж) Наконец, примерами комплексных политехнологий являются многие из 

действующих систем авторских школ (из наиболее известных – «Школа самоопре 

деления» А.Н.Тубельского, «Русская школа» И.Ф.Гончарова, «Школа для всех» 

Е.А.Ямбурга, «Школа-парк» М.Балабана и др.). 

 

Описание и анализ педагогических технологий. 

Описание технологии предполагает раскрытие всех основных ее характерис-

тик, что делает возможным ее воспроизведение. 

Описание (и анализ) педагогической технологии можно представить в следу-

ющей структуре. 

1. Идентификация данной педагогической технологии в соответствии с 

принятой систематизацией (классификационной системой). 

2. Название технологии, отражающее основные качества, принципиальную 

идею, существо применяемой системы обучения, наконец, основное направление 

модернизации учебно-воспитательного процесса. 

3. Концептуальная часть (краткое описание руководящих идей, гипотез, 

принципов технологии, способствующее пониманию, трактовке ее построения и 

функционирования): 

• целевые установки и ориентации; 

• основные идеи и принципы (основной используемый фактор развития, научная 

концепция усвоения); 

• позиция ребенка в образовательном процессе. 

4. Особенности содержания образования: 

• ориентация на личностные структуры (ЗУН, СУД, СУМ, СЭН, СДП); 

• объем и характер содержания образования; 

• дидактическая структура учебного плана, материала, программ, формы из-

ложения. 

5. Процессуальная характеристика: 

• особенности методики, применения методов и средств обучения; 

• мотивационная характеристика; 

• организационные формы образовательного процесса; 

• управление образовательным процессом (диагностика, планирование, рег-
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ламент, коррекция); 

• категория учащихся, на которых рассчитана технология. 

6. Программно-методическое обеспечение: 

• учебные планы и программы; 

• учебные и методические пособия; 

• дидактические материалы; 

• наглядные и технические средства обучения; 

• диагностический инструментарий. 

Экспертиза педагогической технологии является многоаспектной. 

Концептуальная часть рассматривается с позиции новизны (инновационности), 

альтернативности, гуманизма и демократизма, современности. 

Содержание образования в рамках технологии рассматривается с позиций 

современных теорий общего среднего образования, принципов системности, идей 

развивающего обучения и социального заказа. 

В процессуальной характеристике прежде всего определяется целесообраз-

ность и оптимальность отдельных элементов, комплексность всех методических 

средств, управляемость, адекватность содержанию образования и контингенту 

обучаемых. 

Программно-методическое обеспечение должно удовлетворять требованиям 

научности, технологичности, достаточной полноты и реальности осуществления. 

Главным критерием оценки педагогической технологии является ее эффектив-

ность и результативность. Выполнение этих требований рассматривается в при-

ложении к учителю, ученику и общественно-родительскому контингенту лиц [7, 

С. 14 – 32]. 

В настоящее время интенсивно развиваются школьные педагогические 

технологии и появилось много различных направлений, возникает 

необходимость их психологического описания и анализа. При этом, как отмечает 

А.К. Колеченко, нередко не удается технологически выйти на психические про-

цессы и функции, в частности на такие процессы, как понимание, принятие [3]. 

 
Использованная литература: 

1. Запрудский, Н.И. Моделирование и проектирование авторских дидактических 

систем / Н.И. Запрудский. – Минск: «Сэр-Вит», 2008. – 336 с 

2. Колеченко, А.К. Психология и технологии воспитания / А.К. Колеченко. – 

СПб.: КАРО, 2006. – 416 с. 

3. Колеченко, А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей / А.К. Колеченко. – СПб.: КАРО, 2008. – 368 с. 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 

Учеб. Пособие для студ. пед. вузов и системы повышения квалификации пед. 

кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. 

Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 272 с.  

5. Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. 

Н.В. Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОСС-ПРЕСС, 2003. – С. 121 – 141. 

6. Психолого-педагогический словарь / Сост. Е.С. Рапацевич. -  Минск: «Соврем. 

слово», 2006. – С. 704 

7. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / 

Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – С. 14 – 32. 
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Вопросы для обсуждения: 

 При многообразии определений «педагогическая технология», какие ее 

характеристики являются «сущностным обобщением»? 

 С какими технологиями по философской основе вы знакомились или 

сталкивались в опыте?  

 Какие концепции усвоения социального опыта являются, на ваш взгляд, 

наиболее популярными сегодня? 

 Как вы думаете, какая проблема описания и внедрения образовательных 

технологий существует сегодня? 

 Какие аспекты описания представляют интерес для психолога с позиции 

реализации его профессиональных задач? 

 В чем специфика технологий воспитания и психотерапевтических техник? 

Вспомните такие техники, как «прояснение ценностей»; «проблема как 

друг»; «переписывание истории».  

 Согласны ли вы с высказыванием «Хороших методов существует ровно 

столько, сколько существует хороших учителей»  (Д.Пойа)? Поясните ваш 

ответ. 

 Каков ваш прогноз в развитии образовательных технологий? «Образование 

– это индустрия, направленная в будущее», - считал С.П.Капица. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к теме «Психологическая характеристика образовательных технологий, их 

классификация» 
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ТЕМА 2.3  Психологический анализ личностно ориентированных 

образовательных технологий (2ч. лекция, 2ч. семинарское, 2ч. лабораторное) 

Психологический анализ педагогики сотрудничества.  

Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили.  

Система Е.Н. Ильина: преподавание литературы как предмета, 

формирующего человека. 
 

ЛЕКЦИЯ 4. 

Тема 2.3.1: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИЧНОСТНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (2ч.) 

Цель – сформировать представление об основных характеристиках личностно-

ориентированных образовательных технологий, их результатах, способов 

достижения результатов. 

Основные понятия: личностно-ориентированная образовательная 

технология, педагогика сотрудничества, гуманно-личностная технология Ш.А. 

Амонашвили, система Е.Н. Ильина, самоактуализация, саморазвитие.  

План: 

1. Общая характеристика личностно-ориентированных 

образовательных технологий. 

2. Психологический анализ педагогики сотрудничества.  

3. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили.  

4. Система Е.Н. Ильина: преподавание литературы как предмета, 

формирующего человека. 

Основная литература: 

1. Амонашвили, Ш.А. Школа жизни / Ш.А. Амонашвили. – М.: 

Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 1998. – 80 с. 

2. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология / Б.П. Бархаев. – СПб.: 

Питер, 2007. – 448 с.  

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: Учеб. Пособие для студ. пед. вузов и системы 

повышения квалификации пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, 

М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2002. – С. 17 – 64.  

4. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 

5. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий / Г.К. 

Селевко: В 2 т. Т. 1. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. 

Дополнительная литература: 

1. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский; Под 

ред. В.В. Давыдова. – М.: АСТ Астрель Хранитель, 2008. – 671 с. 

2. Колеченко, А.К. Психология и технологии воспитания / А.К. 

Колеченко. – СПб.: КАРО, 2006. – 416 с. 

3. Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / 

Под ред. Н.В. Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОСС-ПРЕСС, 2003. – 400 

с. 

4. Педагогическая психология: Учебное пособие / Под. Ред. Л.А. 

Регуш, А.В. Орловой. – СПб.: Питер, 2010. – 416 с. 
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5. Педагогические системы и технологии: лабораторный практикум: 

учеб.-метод. пособие / И.И. Цыркун и др.; под ред. И.И. Цыркуна, 

М.В. Дубовик. – Минск: ТетраСистемс, 2010. – 224 с. 

 

1. Общая характеристика личностно-ориентированных образовательных 

технологий. 

Модель воспитания, в основе которой лежит направление гуманистической 

психологии, развивалась в 50-60-е годы в США в трудах таких ученых, как 

Маслоу, Франк, Роджерс, Колли, Комбс и др. 

Главными понятиями гуманистического воспитания являются 

«самоактуализация человека», «личностный рост», «развивающая помощь». 

Каждый человек представляет собой цельное образование, неповторимую личность. 

Поведение личности определяется не подкреплением, поступающим из внешней 

среды, как учит бихевиоризм, а врожденным стремлением человека к актуализации – 

развитию своих природных способностей, поиску своего смысла и жизненного 

пути. Личность понимается как сложная автономная система, отличающаяся 

направленностью, волей к положительной деятельности и сотрудничеству. 

Самоактуализация – это реализация себя в деятельности, в отношениях с людьми, в 

полнокровной «хорошей» жизни на выбранном и изменяющемся жизненном пути. 

Это состояние означено у К. Роджерса понятием «полноценно функционирующий 

человек». В воспитательной системе Роджерса воспитатель должен возбудить 

собственные силы человека по решению его проблем. Не навязывать ему готового 

решения, а стимулировать его собственную работу по личностному изменению и 

росту, которые никогда не имеют пределов. Целью обучения и воспитания должно 

быть не приобретение знаний как набора знаний, фактов, теорий и пр., а 

изменение личности учащегося в результате самостоятельного учения. Задача 

школы и воспитания – дать возможность развития, саморазвития личности, 

способствовать поиску своей индивидуальности, помочь человеку идти к 

самоактуализации [3]. 

Личностно-ориентированные технологии представляют собой воплощение 

гуманистической философии, психологии и педагогики. В центре внимания 

личностно-ориентированных технологий – уникальная целостная личность, 

которая открыта для восприятия нового опыта, способна на осознанный и 

ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Своеобразие 

парадигмы целей личностно-ориентированных технологий заключается в 

ориентации на свойства личности, ее формирование, ее развитие не по чьему-то 

заказу, а в соответствии с природными способностями. 

Содержание образования представляет собой среду, в которой 

происходит становление и развитие личности ребенка. Ей свойственны 

гуманистическая направленность, обращенность к человеку, гуманистические 

нормы и идеалы. 

Технологии личностной ориентации пытаются найти методы и средства 

обучения и воспитания, соответствующие индивидуальным особенностям каж-

дого ребенка: берут на вооружение методы психодиагностики, изменяют отно-

шения и организацию деятельности детей, применяют разнообразные и мощные 
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средства обучения (в том числе компьютер), перестраивают содержание 

образования. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитар-

ному, обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в традиционной тех-

нологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия для 

творчества и самоактуализации личности. 

 

2. Психологический анализ педагогики сотрудничества.  

Человек есть мера всех вещей (Протагор).  

Педагогика сотрудничества является одной из наиболее всеобъемлющих 

педагогических обобщений 80-х годов, вызвавших к жизни многочисленные 

инновационные процессы в образовании. Название технологии было дано группой 

педагогов-новаторов, в обобщенном опыте которых соединились лучшие традиции 

советской школы (Н.К.Крупская, С.Т.Шацкий, В.А.Сухомлинский, 

А.С.Макаренко), достижения русской (К.Д.Ушинский, Н.П.Пирогов, 

Л.Н.Толстой) и зарубежной (Ж.-Ж.Руссо, Я.Корчак, К.Роджерс, Э.Берн) 

психолого-педагогической практики и науки. (В приложении к материалам 

лекции ознакомьтесь со значимыми аспектами деятельности К. Роджерса, М. 

Монтессори, В.А. Сухомлинского. Подготовьте вопросы для обсуждения к 

семинарскому занятию). 
Как целостная технология, педагогика сотрудничества пока не воплощена в конкретной 

модели, не имеет нормативно-исполнительского инструментария; она вся «рассыпана» по 

сотням статей и книг, ее идеи вошли почти во все современные педагогические технологии, 

составили основу «Концепции среднего образования Российской Федерации». Поэтому 

педагогику сотрудничества надо рассматривать как особого типа «проникающую» технологию, 

являющуюся воплощением нового педагогического мышления, источником прогрессивных 

идей и в той или иной мере входящей во многие современные педагогические технологии как 

их часть. 

Технологии «Педагогика сотрудничества» имеют следующие 

классификационные характеристики:  
По уровню применения: общепедагогическая. 

По философской основе: гуманистическая. 

По основному фактору развития: комплексная: био-, социо- и психогенная. 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная + поэтапная интериоризация. 

По ориентации на личностные структуры: всесторонне гармоническая. 

По характеру содержания: обучающая + воспитательная, светская, гуманистическая, 

общеобразовательная, проникающая. 

По типу управления: система малых групп. 

По организационным формам: академическая + клубная, индивидуальная + групповая, 

дифференцированная. 

По подходу к ребенку: гуманно-личностная, субъект-субъектная (сотрудничество) . 

По преобладающему методу: проблемно-поисковая, творческая, диалогическая, игровая. 

По категории обучаемых: массовая (все категории). 

Целевые ориентации технологии: 

Переход от педагогики требований к педагогике отношений. 

Гуманно-личностный подход к ребенку. 

Единство обучения и воспитания. 

  Концепция сотрудничества. 
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В «Концепции среднего образования Российской Федерации» 

сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности 

взрослых и детей, скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный 

мир друг друга, совместным анализом хода и результатов этой деятельности. 

Как система отношений сотрудничество многоаспектно; но важнейшее 

место в нем занимают отношения «учитель – ученик». Традиционное обучение 

основано на положении учителя в качестве субъекта, а ученика - объекта 

педагогического процесса. В концепции сотрудничества это положение 

заменяется представлением об ученике как о субъекте своей учебной 

деятельности. 

Поэтому два субъекта одного процесса должны действовать вместе, быть 

сотоварищами, партнерами, составлять союз более старшего и опытного с менее 

опытным (но обладающим преимуществами молодости); ни один из них не 

должен стоять над другим. 

Сотрудничество в отношениях «ученик – ученик» реализуется в общей 

жизнедеятельности школьных коллективов, принимая различные формы 

(содружества, соучастия, сопереживания, сотворчества, соуправления). 

В рамках общешкольного коллектива отношения сотрудничества 

устанавливаются между учителями, администрацией, ученическими и 

учительскими организациями; принцип сотрудничества распространяется и на 

все виды отношений учеников, учителей и руководителей с окружающей 

социальной средой (родителями, семьей, общественными и трудовыми 

организациями). 

Раскрывая, особенности содержания и методики, следует отметить, что в  

педагогике сотрудничества выделяются четыре направления: гуманно-

личностный подход к ребенку; дидактический активизирующий и развивающий 

комплекс; концепция воспитания; педагогизация окружающей среды. 
Гуманно-личностный подход ставит в центр школьной образовательной системы 

развитие всей целостной совокупности качеств личности. Мера этого развития 

провозглашается главным результатом школьного образования, критерием качества работы 

учителя, воспитателя, руководителя, воспитательного учреждения в целом. 

Такой подход обращает школу к личности ребенка, к его внутреннему миру, где таятся 

еще не развитые способности и возможности, нравственные потенции свободы и 

справедливости, добра и счастья. Цель школы - разбудить, вызвать к жизни эти внутренние 

силы и возможности, использовать их для более полного и свободного развития личности. 

Гуманно-личностный подход к ребенку в учебно-воспитательном процессе - это 

ключевое звено, коммуникативная основа личностно ориентированных педагогических 

технологий. Он объединяет следующие идеи: 

- новый взгляд на личность как цель образования, личностную направленность учебно-

воспитательного процесса; 

- гуманизацию и демократизацию педагогических отношений; 

- отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результатов в современных 

условиях; 

- новую трактовку индивидуального подхода; 

- формирование положительной Я-концепции. 

Новый взгляд на личность представляют следующие позиции: 

- личность проявляется, выступает в раннем детстве, ребенок в школе - полноценная 

человеческая личность; 

- личность является субъектом, а не объектом в педагогическом процессе; 

- личность - цель образовательной системы, а не средство для достижения каких-либо 
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внешних целей; 

- каждый ребенок обладает способностями, многие дети талантливы; 

- приоритетными качествами личности являются высшие этические ценности (доброта, 

любовь, трудолюбие, совесть, достоинство, гражданственность и др.). 

Гуманизация и демократизация педагогических отношений. Личностные отношения 

являются важнейшим фактором, определяющим результаты учебно-воспитательного процесса. 

Гуманное отношение к детям включает: 

- педагогическую любовь к детям, заинтересованность в их судьбе; 

- оптимистическую веру в ребенка; 

- сотрудничество, мастерство общения; 

- отсутствие прямого принуждения; 

- приоритет положительного стимулирования; 

- терпимость к детским недостаткам.  

  Демократизация отношений утверждает: 

- уравнивание ученика и учителя в правах; 

- право ребенка на свободный выбор; 

- право на ошибку; 

- право на собственную точку зрения; 

- соблюдение Конвенции о правах ребенка; 

- стиль отношений учителя и учеников: не запрещать, а направлять; не управлять, а 

соуправлять; не принуждать, а убеждать; не командовать, а организовывать; не ограничивать, 

а предоставлять свободу выбора. 

Ученье без принуждения. Основным содержанием новых отношений является отмена 

принуждения как негуманного и не дающего результата средства. Проблема - не в 

абсолютизации принципа, а в определении разумной меры. Вообще воспитание невозможно без 

принуждения: это есть усвоение системы общественных запретов. Но наказание унижает, 

угнетает, замедляет развитие, воспитывает раба. Надо отойти от принуждения до таких рамок, 

когда оно не будет вызывать отторжения. 

Ученье без принуждения характеризует: 

- требовательность без принуждения, основанная на доверии; 

- увлеченность, рожденная интересным преподаванием; 

- замена принуждения желанием, которое порождает успех; 

- ставка на самостоятельность и самодеятельность детей; 

- применение косвенных требований через коллектив. 

Новая трактовка индивидуального подхода. Суть нового индивидуального подхода в том, 

чтобы идти в системе образования не от учебного предмета к ребенку, а от ребенка к учебному 

предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, учить его с учетом 

потенциальных возможностей, которые необходимо развивать, совершенствовать, обогащать. 

Новая трактовка индивидуального подхода включает: 

- отказ от ориентировки на среднего ученика; 

- поиск лучших качеств личности; 

- применение психолого-педагогической диагностики личности (интересы, способности, 

направленность, Я-концепция, качества характера, особенности мыслительных процессов); 

- учет особенностей личности в учебно-воспитательном процессе; 

- прогнозирование развития личности; 

- конструирование индивидуальных программ развития, его коррекция; 

- формирование положительной Я-концепции личности.  

  Я-концепция – это система осознанных и неосознанных представлений личности о 

самой себе, на основе которых она строит свое поведение. В школьные годы Я-концепция - 

основа внутреннего стимулирующего механизма личности. Положительная, мажорная Я-

концепция (Я нравлюсь, Я способен, Я значу) способствует успеху, эффективной деятельности, 

положительным проявлениям личности. Отрицательная Я-концепция (Я не нравлюсь, не 

способен, не нужен) мешает успеху, ухудшает результаты, способствует изменению личности в 

отрицательную сторону. 
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Личностный подход включает как одну из важнейших задач формирование у ребенка 

положительной Я-концепции. Для этого в первую очередь необходимо: 

- видеть в каждом ученике уникальную личность, уважать ее, понимать, принимать, верить в 

нее («Все дети талантливы» - вот убеждение учителя); 

- создавать личности ситуацию успеха, одобрения, поддержки, доброжелательности, чтобы 

школьная жизнедеятельность, учеба приносили ребенку радость; «Учиться победно!»; 

- исключить прямое принуждение, а также акценты на отставание и другие недостатки 

ребенка; понимать причины детского незнания и неправильного поведения и устранять их, не 

нанося ущерба достоинству, Я-концепции ребенка («Ребенок хорош, плох его поступок»); 

- предоставлять возможности и помогать детям реализовывать себя в положительной 

деятельности «В каждом ребенке - чудо; ожидай его!». 

Дидактический активизирующий и развивающий комплекс педагогики сотрудничества 

открывает новые принципиальные подходы и тенденции в решении вопросов «чему» и «как» 

учить сегодня детей: 

- содержание обучения рассматривается как средство развития личности, а не как 

самодовлеющая цель школы; 

- обучение ведется прежде всего обобщенным знаниям, умениям и навыкам и способам 

мышления; 

- идет объединение, интеграция школьных дисциплин; 

- вариативность и дифференциация обучения; 

- используется положительная стимуляция ученья. 

  Совершенствование методов и форм учебного процесса раскрывается в ряде 

дидактических идей, используемых в авторских системах педагогов-новаторов: опорных 

сигналах В.Ф.Шаталова, в идее свободного выбора Р.Штейнера, в опережении 

С.Н.Лысенковой, в идее крупных блоков П.М.Эрдниева, в интеллектуальном фоне класса 

В.А.Сухомлинского, развитии личности по Л.В.Занкову, в способностях творческих и 

исполнительских И.П.Волкова, в зоне ближайшего развития Л.С.Выготского, в игре как 

средстве демократизации личности Д.Б.Эльконина, в современных идеях гармонизации и 

гуманитаризации образования Е.Н.Ильина, Б.М.Неменского и др. 

Концепция воспитания. Концептуальные положения педагогики сотрудничества 

отражают важнейшие тенденции, по которым развивается воспитание в современной школе: 

- превращение школы Знания в школу Воспитания; 

- постановка личности школьника в центр всей воспитательной системы; 

- гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечеловеческих ценностей; 

- развитие творческих способностей ребенка, его индивидуальности; 

- возрождение русских национальных и культурных традиций; 

- сочетание индивидуального и коллективного воспитания; 

- постановка трудной цели. 

Идеология и технология педагогики сотрудничества служат не только основанием 

целой системы методов обучения и воспитания, но во многом и определяет содержание 

образования. 

Педагогизация окружающей среды. Педагогика сотрудничества ставит школу в 

ведущее, ответственное положение по отношению к остальным институтам воспитания, 

деятельность которых должна быть рассмотрена и организована с позиций педагогической 

целесообразности. 

Важнейшими социальными институтами, формирующими подрастающую личность, 

являются школа, семья и социальное окружение (среда). Результаты (личность выпускника) 

определяются совместным действием всех трех источников воспитания. Поэтому на первый 

план выдвигаются идеи компетентного управления, сотрудничества с родителями, влияния на 

общественные и государственные институты защиты детства, их общая забота о 

подрастающем поколении - будущем всей страны. 

Аналоги. «Педагогика сотрудничества» как проникающая технология широко 

применяется в работе учителей и целых школ, как в России, так и за рубежом. Кроме 

вышеупомянутых, можно указать также известные школы и имена: Агишева З.И. (Йошкар-
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Ола, Марий-Эл); Жаренова Т.Н. (Лакинск, Владимирская обл.); Англия: Саммерхилл 

(Педагогика свободы по А.Нейлу);США: Бруклайн (Демократия в действии), Нью-Йорк 

(«Справедливое сообщество» Л. Кольберга); Швейцария: Иттиген (Валъдорфская школа) [5]. 
 

3. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили.  

Дари себя детям! (из «Заповедей» Ш.А.Амонашвили). 

Амонашвили Шалва Александрович – академик РАО, известный советский 

и грузинский педагог – ученый и практик. Разработал и воплотил в своей экспери-

ментальной школе педагогику сотрудничества, личностный подход, оригиналь-

ные методики обучения языку и математике. Своеобразным итогом, идеологией 

его педагогической деятельности является технология «Школа жизни», из-

ложенная в его «Трактате о начальной ступени образования, построенного на 

принципах гуманно-личностной педагогики». 

Классификацонные параметры технологии Ш.А.Амонашвили. 
По уровню применения: общепедагогическая. 
По философской основе: гуманистическая + религиозная. 
По основному фактору развития: социогенная + биогенная. 
По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная. 
По ориентации на личностные структуры: эмоционально-нравственная: 1) СЭН + 2) ЗУН. 
По характеру содержания: обучающая + воспитательная, светская с элементами религиозной культуры, 

гуманитарная, общеобразовательная, человекоориентированная. 
По типу управления: система малых групп. 
По организационным формам: традиционная классно-урочная с элементами дифференциации и 

индивидуализации. 
По подходу к ребенку: гуманно-личностная, педагогика сотрудничества. 
По преобладающему методу: объяснительно-иллюстративная, игровая с элементами проблемности, 

творчества. 
По категории обучаемых: массовая и продвинутая на основе личностного подхода к детям. 

Целевые ориентации. 

Способствовать становлению, развитию и воспитанию в ребенке благородного 

человека путем раскрытия его личностных качеств. 

Облагораживание души и сердца ребенка. 

Развитие и становление познавательных сил ребенка. 

Обеспечение условий для расширенного и углубленного объема знаний и умений. 

Идеал воспитания – самовоспитание. 

Концептуальные положения. 

Все положения личностного подхода педагогики сотрудничества. 

Ребенок как явление несет в себе жизненную миссию, которой он должен 

служить. 

Ребенок – высшее творение Природы и Космоса и несет в себе их черты –

могущество и безграничность. 

Целостная психика ребенка включает три страсти: страсть к развитию, к 

взрослению и к свободе. 

Особенности содержания. 

Важнейшие умения и способности и соответствующие им дисциплины или 

уроки: познавательное чтение; письменно-речевая деятельность; лингвистичес-

кое чутье (уроки родного языка); математическое воображение; осмысление вы-

соких математических понятий (бесконечность, вечность, мироздание, многооб-

разие и др.); постижение прекрасного (уроки о природе); планирование деятель-

ности; смелость и выносливость; общение; иноязычная речь; шахматы; духовная 
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жизнь; осмысление высоких духовных материй и ценностей (Дух, Душа, Сердце, 

Благо, Любовь, Жизнь, Смерть и др.); постижение красоты всего окружающего 

(музыка, изобразительное искусство, балет, театр и др.). 

Особенности методики. 

Перечисленные знания и умения формируются с помощью специального со-

держания методик и методических приемов, среди которых: 

- гуманизм: искусство любви к детям, детское счастье, свобода выбора, 

радость познания; 

- индивидуальный подход: изучение личности, развитие способностей, 

углубление в себя, педагогика успеха; 

- мастерство общения: закон взаимности, гласность, его величество -вопрос, 

атмосфера романтики; 

- резервы семейной педагогики: родительские субботы, геронтогоги-ка, 

культ родителей; 

- учебная деятельность: квазичтение и квазиписьмо, приемы материализации 

процессов чтения и письма, литературное творчество детей. Оценивание 

деятельности детей. Особую роль в технологии Ш.А.Амонашвили играет 

оценивание деятельности ребенка. Использование отметки очень ограничено, ибо 

отметки – это «костыли хромой педагогики»; вместо количественной оценки – 

качественное оценивание: характеристика, пакет результатов, обучение 

самоанализу, самооценка. 

Урок. Урок – ведущая форма жизни детей (а не только процесса обучения), 

вбирающая всю и спонтанную, и организованную жизнь детей. Урок - солнце, 

урок - радость, урок - дружба, урок - творчество, урок - труд, урок - игра, урок - 

встреча, урок - жизнь. 

 

4. Система Е.Н. Ильина: преподавание литературы как предмета, 

формирующего человека. 

Умножать, а не только уважать человека в человеке (Е.Н.Ильин). 
Ильин Евгений Николаевич - учитель литературы 84-й школы г. Санкт-Петербурга. Создал 

оригинальную концепцию преподавания литературы как искусства и нравственно-этического курса, 

помогающего каждому ученику состояться Человеком. 

Классификационные параметры системы Е.Н.Ильина. 
По уровню применения: частнопредметная. 
По философской основе: гуманистическая. 
По основному фактору развития: социогенная + психогенная. 
По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная с элементами суггестии. 
По ориентации на личностные структуры: эмоциональная сфера (СЭН). 
По характеру содержания: обучающая + воспитательная, светская, гуманистическая, 

общеобразовательная. 
По типу управления: система малых групп. 
По организационным формам: традиционная классно-урочная, групповая с элементами индивидуального 

подхода. 
По подходу к ребенку: личностно-ориентированная. 

По преобладающему методу: объяснительно-иллюстративная с элементами диалога, 

проблемности, творчества. 

По направлению модернизации: гуманизация и демократизация педагогических отношений. 

По категории обучаемых: массовая + продвинутая. 

Целевые ориентации. 

Нравственное и эмоциональное воспитание личности, в процессе которого 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



осуществляется необходимое обучение. 

Преподавание литературы как искусства. 

Концептуальные положения и гипотезы. 

- усвоение основ наук, составляющих главное содержание учебных предметов, 

создает возможность для формирования у учащихся научного мировоззрения, 

взглядов и убеждений, необходимых современному человеку; 

- принцип гуманизации: нравственный потенциал книг порождает особую 

систему гуманистических знаний – убеждений; 

- художественность: урок литературы строится по законам искусства (худо-

жественный анализ художественного произведения), закон трех О: очаровать 

книгой, окрылить героем, обворожить писателем; 

- принцип обучающего воспитания: обучение – не доминирующий абсолют, а 

составная часть программы воспитания; 

- в процессе учебной деятельности у школьников могут быть воспитаны такие 

важнейшие качества личности, как патриотизм, познавательная потребность, 

потребность в непрерывном самообразовании и саморазвитии, эмоциональная 

чувствительность, эстетические вкусы, нравственные основы, уважение и готов-

ность к труду; 

- идти к ребятам не только с темой урока, а с жгучей проблемой; 

- нравственные категории общения с книгой значимее учебно-теоретических 

задач и упражнений; 

- знание через общение и общение через знание – это двуединый процесс 

нравственного развития; 

- сама личность учителей, классных руководителей, руководителей школ, их 

нравственный облик, идейно-политическая убежденность и педагогическое мас-

терство могут оказать самое большое влияние на формирование личности уча-

щихся, на воспитание у них лучших качеств граждан нашей Родины; 

- педагогика словесника – это педагогика экспрессии: «слово + чувство»; 

- формула личностного подхода: любить + понимать + принимать + сострадать 

+ помогать; 

- метод духовного контакта; 

- демократизм: общение с учеником как с личностью, духовно равной учителю; 

- учитель - предметник, художник, врач; 

- работу и жизнь учителя-словесника нельзя расчленять. 

Особенности содержания. 

Каждое художественное произведение, изучение которого входит в 

программу школьного курса литературы, содержит множество нравственных 

проблем, которые так или иначе в нем ставятся. Вопрос-проблему, которая 

служит ядром урока, учитель Ильин ставит так, чтобы: 

а) вопрос был для современных учащихся жгучим, злободневным, личностно 

значимым; 

б) был по возможности обращен не вообще к учащимся, а именно к школьни-

кам данного класса или даже к конкретному ученику (ученице); 

в) ответ на него, разрешение проблемы, содержащейся в вопросе, требовали 

тщательного изучения произведения, учебника и дополнительной литературы, 

ознакомления с историей изучаемого произведения и с биографией автора. 
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Особенности методики. 

В обучении предмету формула развития выглядит так: от опыта личности – 

к анализу художественного произведения и от него – к Книге. 

Способ введения ученика в структуру материала через «деталь» – «вопрос» 

– проблему» универсален и может быть использован всеми учителями для созда-

ния проблемных ситуаций. Ответ на поставленные проблемы организуется в 

форме коллективного поиска, раскрепощенного обсуждения, дискуссии, 

организуемых и инициируемых учителем. 

Урок литературы – это: 

- человекоформирующий процесс; урок – общение, а не просто работа, это 

искусство, а не только учебное занятие, жизнь, а не часы в расписании; 

- своеобразный одноактный спектакль с несколькими явлениями, сотворчество 

двух моралистов – писателя и учителя; 

- не аргументы и факты, а открытия; 

- совместная деятельность учителя и ученика на творческой основе, духовном 

равенстве и межличностном общении. 

Всякий школьник учится по двум программам. Одну из них предлагает 

школа, а другую, как правило, более реальную – соседка по квартире, друзья по 

двору, иногда собственный отец, сбившийся с пути. Учителю надо учитывать обе 

эти программы. 

Воздействие на «вторую программу» у Ильина идет на каждом уроке: здесь 

и сочинения о своих друзьях, родных и близких, и индивидуальное воздействие 

на личность яркими примерами из литературы, и оригинальные домашние «нрав-

ственные задания», беседы «по душам» на уроке и вне урока и многое другое. 

В каждом случае Ильин руководствуется целью помочь подростку пове-

рить в свои силы, разбудить в нем лучшие качества личности, подвести к 

высотам гуманизма и гражданственности [5].. 
 

По теме лекции я думаю, что вас заинтересует следующая дополнительная литература: 

Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! - М.: Просвещение, 1990. 

Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. - Минск, 1990. 

Иванов И.П. Методика коммунарского воспитания. - М.: Просвещение, 1990. 

Ильин Е.Н. Герой нашего урока. - М., 1991. 

Ильин Е.Н. Путь к ученику. - М.: Просвещение, 1988. 

Кочетов А.И. и др. Эксперимент по программе воспитательной работы в школе. - Ярославль, 

1994. 

Лысенкова С.Н. Когда легко учиться. - М.: Просвещение, 1989. 

Мухин М.И. Гуманизм педагогики В.А.Сухомлинского. - М., 1994. 

Селевко Г.К., Тихомирова Н.К. Педагогика сотрудничества и перестройка школы. - Ярославль, 

1990. 

Шаталов В.Ф. Куда и как исчезли тройки. - М.: Просвещение, 1990. 

 

Использованная литература: 

1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. 

Пособие для студ. пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров / Е.С. Полат, 

М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. – 272 с.  

2. Общая, возрастная и педагогическая психология: хрестоматия /сост. Т.П. Березовская, 

М.В. Кравченко, А.В. Музыченко. – Мн.: БГПУ, 2006. – 195 с 
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3. Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Н.В. 

Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОСС-ПРЕСС, 2003. – С. 121 – 141. 

4. Психолого-педагогический словарь / Сост. Е.С. Рапацевич. -  Минск: «Соврем. слово», 

2006. – С. 704 

5. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / Г.К. 

Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – С. 14 – 32. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Из каких понятий вы бы составили глоссарий к теме? Какие авторские 

педагогические определения требуют расшифровки? 

 В чем состоит отличие технологии Ш.А. Амонашвили от системы Е.Н. 

Иванова?  

 Какие аспекты технологий особенно важны для создания образовательной 

среды, заданной авторами? 

 Какими качествами должен обладать педагог, чтобы реализовать замысел 

технологии Ш.А. Амонашвили и системы Е.Н. Иванова?  

 Что бы вы как психологи предприняли прежде, чем внедрять в 

образовательный процесс учреждения личностно-ориентированную 

технологию? 

 Попытайтесь выделить критерии воспитанности личности в педагогике 

сотрудничества, технологии Ш.А. Амонашвили и системе Е.Н. Иванова. 

 Как можно диагностировать эти качества? 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к теме «Психологический анализ личностно ориентированных образовательных 

технологий» 
 

КАРЛ  РОДЖЕРС 

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ Я БЫ СЕБЕ ЗАДАЛ, ЕСЛИ БЫ БЫЛ УЧИТЕЛЕМ 

Ко мне обратились с просьбой выступить от имени гуманистической психологии и 

рассказать, что мы можем сегодня дать тем детям, которых обычно называют «способными» 

или «талантливыми». Однако думаю, то, что мне удастся сегодня сказать, будет относиться ко 

всем детям. Я убежден, что каждый ребенок обладает громадным нераскрытым потенциалом 

творческих возможностей. Правда, я не исключаю, что присутствующим здесь в зале повезло, 

и они работают с детьми, у которых этот потенциал выше, чем у других. 

Во многих отношениях я не тот человек, который готов высказать нечто очень полезное 

по данной проблеме. Я никогда не был школьным учителем и имею относительно небольшой 

опыт обучения студентов университета. Таким образом, я не знаю той ситуации, с которой вы 

сталкиваетесь каждый день лицом к лицу в школьном классе. Поэтому я выбрал следующий 

путь: я попытался представить, какие вопросы я бы задал себе, если бы внезапно стал 

учителем любых детей, одаренных и самых обычных. 

Вопрос первый. Что значит быть ребенком, который сам учится чему-то «не по 

программе»? 

Пожалуй, это первый вопрос, который я задал бы себе перед тем, как идти к детям. Я 

стал вспоминать свое детство, такую ситуацию, когда я чему-то учился бы в подлинном 

смысле этого слова, учился творчески. Однажды, когда мне было лет тринадцать, я случайно 

набрел на книжку о ночных мотыльках. В это же время я обратил внимание на очень красивую 

ночную бабочку с удивительными зелеными крыльями с красной окантовкой. Я до сих пор 

вижу этого мотылька, как тогда, глазами ребенка: нечто удивительное, сияющее зеленым 

золотом, с великолепными пятнами цвета лаванды. Я был покорен. Нашел коробку и стал 
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устраивать жилище для этой бабочки. Семья мотыльков вывела личинки, и я стал кормить 

маленьких гусениц. Постепенно я научился ухаживать за ними, прошел через опыт 

выращивания всего поколения ночного мотылька. Я видел чудо: на моих глазах крошечные, 

величиной с ноготь, крылья вырастали до пяти-семи дюймов. Это было фантастически 

захватывающе. Но по большей части это была работа, тяжелая, по сути, работа, которой я 

занимался сам, никем не принуждаемый. Каждый день я собирал для своих питомцев свежие 

листья, отыскивая подходящие породы деревьев, в течение долгой зимы поддерживал жизнь 

коконов. Постепенно я оказался включенным как бы в большую исследовательскую работу. В 

свои пятнадцать лет я стал специалистом по этому виду мотыльков, неплохим специалистом. 

Я знал многое о питании этого вида, условиях, в которых мотыльки живут, легко определял по 

виду дерево, на котором всегда можно найти мотылька, и т. д. 

Но вот что главное: я никогда не рассказывал учителям о своем увлечении. Занятие, 

которое поглощало меня целиком, для меня не было частью моего официального образования. 

Образованием было то, что начиналось в стенах школы. Учителям мое увлечение было 

неинтересно. Кроме того, я знал по этому вопросу гораздо больше их, но ведь именно они 

должны были учить меня, а не я их. В школе было несколько учителей, которые мне 

нравились, но то, что интересовало меня, было чем-то личным и не входило в отношения с 

учителями, не должно было входить. 

Итак, у меня было дело, было настоящее дело, которому я отдал- несколько лет. Это 

дело требовало работы, дисциплины, знаний, практических навыков. Но для того мальчика, 

который реально учился, отдавая себя такому настоящему делу, для него это не было учением. 

Я уверен, что подлинное учение всегда очень индивидуально: оно не бывает, 

одинаковым у мальчиков и девочек, у отстающего ребенка и, наоборот, у ребенка 

успевающего. И, если бы я был учителем, я бы очень серьезно думал над тем, что значит 

учение вот для этого конкретного ребенка, что оно значит для другого. Я попытался бы 

увидеть глазами этого ребенка тот мир, в котором он сам учится, нечто усваивает. И самое 

меньшее, что бы я сделал, это попытался бы превратить школу в дружелюбный дом, куда 

каждый мог бы. естественно внести этот свой мир учения. 

Вопрос второй. Я спросил бы себя: осмелился бы я не закрываться от своих учеников; 

а быть с ними таким, как я есть, — человеком, часто чего-то не знающим, колеблющимся, 

ошибающимся, ищущим? Сумел бы я пойти на такой риск и что бы это дало? 

Да, риск в таком деле есть. Но есть одна вещь, которая стоит этого риска. Я приведу 

пример. В одном фильме участвовали учитель, мальчик-наркоман и полицейский. В фильме 

была воспроизведена реальная ситуация в одной из психотерапевтических групп. После 

окончания работы группы один из ее участников сказал (это был старшеклассник): «Я никогда 

не думал, что учитель, полицейский и наркоман — это люди со своими желаниями, 

надеждами, целями, со своим миром? Я никогда бы раньше в это не поверил!» И дей-

ствительно, в опыте своей школьной жизни этот подросток никогда не сталкивался с такими 

открытыми отношениями, как в этой группе. 

Мы проводили широкий эксперимент по гуманизации производственных отношений в 

одном из медицинских учреждений. И одним из наших общих открытий, открытий для 

каждого из нас, исследователей и их помощников, было следующее: мы обнаружили, что наше 

начальство: деканы, члены совета факультета — все они такие же личности, как и мы. Нам 

показалось тогда это невероятным. У нас был аналогичный опыт при. проведении такого же 

эксперимента в одном из колледжей. И там мы тоже обнаружили, какие перспективы несет в 

себе неролевое, гуманизированное общение и для студентов, и для школьников, и для 

учителей. Для тех и других это был совершенно новый опыт общения, новый тип осознания 

себя и других. 

Знаю, что навряд ли в каждой школе, в любой группе, я рискнул бы вступить в такие 

отношения, сойти с привычного пьедестала «учителя» и стать одним из тех, кто помогает 

учиться и учится сам у тех, кому помогает. Но в глубине души уверен, что где-то сделал бы 

так. Я шел бы на риск, и в итоге выиграли бы все. Это заразительно — сам опыт 

гуманистического общения людей друг с другом. 

Вопрос третий. Что интересует моих учеников? 
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Возможно, я ошибаюсь, но думаю, что узнать, чем более всего интересуется ученик, не 

так уж трудно. Это можно сделать и прямо, спросив его, и косвенно. Но лучше всего — 

создать такую атмосферу доверия и творчества, в которой интересы проявятся естественным 

образом. 

Я помню, как однажды в детстве на полях одного из моих сочинений (кажется, я писал 

о своей собаке) обнаружил вопрос учителя, обращенный ко мне: «Почему, Карл?» Прошло 

много лет, я многое забыл, а вопрос учителя помню до сих пор. Моего учителя искренне за-

интересовало, почему я что-то сделал. Прошло шестьдесят лет, а искренний, неформальный 

интерес учителя к делу, которое касалось только меня одного, я хорошо помню. Это 

показывает, насколько учителя редко задают вопросы, действительно интересуясь каким-то 

событием в жизни ребенка, а не преследуя некоторую дидактическую цель, и как это 

воспринимается! 

Вопрос четвертый. Как сохранить и поддержать любознательность ребенка? 

Всем хорошо известно, что по мере школьного обучения дети теряют любопытство, 

становятся менее любознательными. Это один из самых тревожных показателей школьного 

неблагополучия. Ректор Калифорнийского университета однажды сказал мне, что он отбирал 

бы студентов только по одному-единственному показателю — любознательности. Я часто 

думаю о том, что из-за некоторых странных обстоятельств школа как бы делает все 

возможное, чтобы забить в детях живое, естественное любопытство, поиск необычного в мире, 

в котором они живут. 

Не раз замечалось, что пятилетний ребенок моментально овладевает иностранным 

языком, если оказывается в другой стране, и чувствует себя там, как дома. Но попробуйте 

обучать ребенка иностранному языку, и вы увидите, что процесс усвоения языка будет неверо-

ятно долгим. В этом случае утеряно главное — желание найти в ситуации что-то для себя 

новое. 

Один из профессоров Калифорнийского университета пишет мне: «Я хочу поделиться 

своим опытом, как я пытался применить в своей студенческой группе те принципы 

гуманистического обучения, которые вы описываете в книге «Свободное учение» (1969). Я 

поступил следующим образом: подробно рассказал студентам о принципах, на которых будет 

построено наше обучение, сказал также, что посещение эксперимента — добровольное. В 

группе было шестьдесят учащихся. И это был для меня самый восхитительный курс из всех, 

какие прежде довелось проводить. Но оказалось, что студенты были не менее меня увлечены 

атмосферой наших занятий. И работы моих студентов были на таком высоком творческом 

уровне, какой я раньше встречал редко, от случая к случаю. Здесь же шел поток хороших 

творческих работ: доклады, сообщения, самостоятельные исследования, проекты и т. д. Эта 

приподнятость передалась студентам других групп. Они подходили к моим «испытуемым» и 

просили поделиться той радостью открытий, которые несли в себе мои студенты. 

А вот оценки самих студентов: «Ни в одном из прежних курсов обучения я не научился 

столь многому, как на этот раз...» Или: «Первый раз в жизни учитель спрашивал меня, что я 

хочу учить, и было удивительно хорошо самому обнаружить в себе, что я сам хочу». Но, 

возможно, самым приятным для меня были отзывы студентов после окончания наших занятий: 

«Я не научился очень многому, как мог бы, но это была моя ошибка...» И главное, Карл, 

удивительно приятно было находиться в ситуации, в которой студенты имели возможность 

учиться так, как им самим казалось наиболее правильным. И как свободно чувствовал себя я 

сам: в роли не учителя, а человека, который помогает учиться и учится сам!» 

Вопрос пятый. Как обеспечить поступление таких материалов для моих учеников, 

которые были бы интересными, захватывающими, отвечали бы разным склонностям и 

способностям, могли бы обеспечить свободный выбор на свой вкус того, что хочется, что по-

сильно усвоить именно сейчас и именно мне и, может быть, никому другому? 

Думаю, что это самая серьезная проблема, которой хороший учитель должен уделять 90 

процентов времени, отведенного на подготовку к занятиям: обеспечить поток материалов, 

избыток их. 

Считаю, что не так уж важно учить детей, как важно создать ситуацию, в которой 

ребенок просто не мог бы не учиться сам и делал бы это с удовольствием. И один из путей — 
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создание богатого, развивающего воображение материала. 

Мой сын — врач. Почему? Однажды, когда он учился в старшем классе, всем 

учащимся, как обычно, дали несколько недель на то, чтобы они сами подобрали себе где-

нибудь работу и постажировались, попробовали свои силы в каком-нибудь деле. Мой сын 

сумел добиться расположения к себе одного врача, и тот эти несколько недель водил его в 

палаты, на операции, в приемный покой. Дейв как бы на короткое время погрузился в 

подлинную медицинскую практику, и она его захватила, превратила временный интерес в по-

стоянный. Кто-то помог ему, и я хотел бы быть на месте этого человека. 

Вопрос шестой. Достаточно ли у меня мужества и терпения для того, чтобы помогать 

зарождению творческих идей у моих учеников? Достаточно ли у меня терпения и 

человечности, чтобы часто переносить раздражающие, надоедающие поступки, нередкое 

сопротивление, а иногда и странности тех, у кого чаще всего возникают творческие мысли? 

Могу ли я «дать простор» творческому человеку? 

Мне кажется, в каждом методическом пособии для учителей должна быть глава «Забота 

о выращивании крохотных творческих мыслей у детей». Творческие мысли в начале своего 

зарождения столь же малы и беспомощны, как только что родившийся ребенок: они слабы, 

незащищены, легко уязвимы. Всякая новая идея всегда проигрывает перед идеей уже 

устоявшейся, признанной. Дети полны подобных новых небольших творческих идей, но эти 

идеи, как правило, забивает школьная рутина. 

Есть, как верно пишут американские психологи Гизел и Джексон, большая разница 

между теми, кто просто умный, и теми, кто умен и умеет творить. Творческие люди менее 

предсказуемы, более беспокойны. Смогу ли я в качестве учителя позволить им обнаруживать и 

проявлять свои творческие способности, не дергать их, а помогать им? А ведь большинство 

великих мыслей появлялось и заявляло о себе, когда все вокруг утверждали, что они 

тривиальны, неинтересны. Томас Эдисон считался глупым. 

Я бы хотел, чтобы в моем классе создалась атмосфеpa, которой часто боятся воспитатели, — 

взаимного уважения и свободы самовыражения. Она непременно позволит творческому 

человеку писать стихи, рисовать картины, пробовать новые рискованные ситуации без страха, 

что его, такого ребенка, осудят и придавят. Я бы хотел быть учителем, который его обережет. 

Вопрос седьмой. Смог ли бы я обеспечить своим ученикам развитие не только в сфере 

познания, но и чувств?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Все мы прекрасно понимаем, что одна из трагедий существующей системы обучения 

состоит в том, что в ней признается в качестве основного только интеллектуальное развитие. Я 

рассматриваю книгу Девида Хеберстена «Лучшие и талантливые» как выражение этой 

трагедии. Люди, которые окружали Кеннеди и Джонсона, были все талантливы и способны. 

Но, как пишет Хеберстен, в те годы этих людей связывало и определяло способ их работы 

одно мнение: только интеллект и рациональность могут разрешить любую проблему, 

вставшую перед человеком. Конечно, такое убеждение сформировалось нигде больше, как в 

школе. Эта абсолютизированная опора только на интеллект была причиной тех военных и 

других последствий, к которым привела страну эта группа людей, стоявшая тогда у власти. 

Компьютеры, к мнению которых они прибегали, не учитывали ни чувств, ни 

эмоциональной преданности своему делу людей в темных костюмах, которые жили и 

боролись во Вьетнаме. И недоучет этих человеческих факторов обернулся поражением. 

Человеческий фактор не был заложен в компьютеры, поскольку Макнамара и другие не 

придавали значения эмоциональной жизни этих людей. 

Я бы хотел, если бы был учителем, сделать так, чтобы в моем классе происходило 

обучение, втягивающее в себя всего человека, всю его личность. Это трудно, но это 

необходимо. 

Позвольте мне суммировать ответы на вопросы, которые я поставил бы перед собой, 

если бы был учителем, и выразить их в несколько иной форме. 

Вот вопросы, которые я задал бы себе, если бы взял на себя ответственность за детей, к 

которым пришел в класс, чтобы помочь им учиться. 

1. Умею ли я входить во внутренний мир человека, который учится и взрослеет? Смог ли бы я 

отнестись к этому миру без предрассудков, без предвзятых оценок, смог ли бы я личностно, 
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эмоционально откликнуться на этот мир? 

2. Умею ли я позволить самому себе быть личностью и строить открытые, эмоционально   

насыщенные, неролевые взаимоотношения с моими учениками, отношения, в которых все 

участники учатся? Хватит ли у меня мужества разделить со своими учениками эту ин-

тенсивность наших взаимоотношений? 

3. Сумею ли я обнаружить интересы каждого в моем классе и смогу ли позволить ему или ей 

следовать этим индивидуальным интересам, куда бы они ни вели? 

4. Смогу ли помочь моим ученикам сохранить живой интерес, любопытство по отношению к 

самим себе, к миру, который их окружает, — сохранить и поддержать самое дорогое, чем 

обладает человек? 

5. В достаточной ли степени я сам творческий человек, который сможет столкнуть детей с 

людьми и с их внутренним миром, с книгами, всеми видами источников знаний,— с тем, что 

действительно стимулирует любознательность и поддерживает интерес? 

6.  Смог ли бы я принимать и поддерживать нарождающиеся и в первый момент   

несовершенные идеи и творческие задумки моих учеников, этих посланников будущих 

творческих форм учения и активности? Смог ли бы я принять тех творческих   детей,   которые 

так часто выглядят беспокойными и не отвечают принятым стандартам в поведении? 

7. Смог ли бы я помочь ребенку расти целостным человеком, чувства которого порождают 

идеи, а идеи — чувства? 

Если бы я мог совершить чудо и ответить «да» на эти вопросы, тогда бы я решился — 

стать не тем, кто учит, а тем, кто способствует подлинному усвоению нового, помогает 

ребенку реализовать потенциал своих индивидуальных возможностей. 

(По изданию: журнал «Семья и школа», 1987. № 10. С. 22—24. 

Общая, возрастная и педагогическая психология: хрестоматия /сост. Т.П. Березовская, М.В. 

Кравченко, А.В. Музыченко. – Мн.: БГПУ, 2006. – 195 с.) 

 

 

СИСТЕМА МОНТЕССОРИ — система обучения и воспитания детей, разработанная 

выдающимся итальянским педагогом и врачом Марией Монтессори (1870—1952). Добившись 

успеха в разработке метода развития органов чувств у умственно отсталых детей, Монтессори 

постепенно расширяла области его применения: сначала к нормальным детям дошкольного, а 

затем раннего и впоследствии младшего школьного возрастов. СМ. основана на идеях 

свободного воспитания. Опираясь на теорию спонтанного развития ребѐнка, М. Монтессори 

пришла к отрицанию активной роли педагога в воспитании детей: взрослые навязывают детям 

собственные установки и этим тормозится их естественное развитие. Опосредованное 

руководство воспитателя, согласно Монтессори, осуществляется на основе автодидактизма: 

дети сами свободно выбирают занятие, но выполняют его так, как задумал педагог и как 

требует того дидактический материал. 

Обучение по СМ. происходит в процессе действий со стандартным дидактическим 

материалом, разработанным Монтессори. Этот материал состоит из набора строго 

определѐнных по цвету, размеру и форме предметов (кубики, цилиндры, вкладыши, рамки с 

гнѐздами разнообразной формы и вкладыши для заполнения этих гнѐзд, рамки для шнуровки и 

застегивания пуговиц и пр.). Устройство дидактического материала позволяет ребѐнку 

самостоятельно обнаруживать свои ошибки. Исправление ошибок требует сосредоточенности 

внимания, наблюдательности, терпения, упражняет волю, способствует дисциплинированности, 

ответственности ребѐнка. Главным в занятиях по СМ. считается упражнение моторных навыков 

и активности ребѐнка; задача приобретения знаний специально не выделяется и является 

попутной. Поэтому занятия не предполагают речевых воздействий взрослого: речь ребѐнка и 

взрослого должна быть сведена к минимуму. Основой обучения в дошкольном возрасте в СМ. 

считается сенсорное воспитание, к-рое осуществляется с помощью самостоятельных занятий 

ребѐнка с дидактическим материалом. Для тренировки органов чувств Монтессори 

рекомендовала исключить отвлекающие влияния, при упражнении одного органа чувств 

«выключать» остальные (напр., для развития осязания дети обследовали предметы с зак-

рытыми глазами). 
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Главная форма обучения по СМ. — самостоятельные индивидуальные занятия детей или 

индивидуальный урок, основа к-рого — простота, объективность, отсутствие лишних слов, что 

предполагает максимальную сосредоточенность ребѐнка на предмете. Индивидуальный подход 

к каждому ребѐнку; предоставление ему свободы выбора занятий; введение в практику 

дошкольного воспитания систематических планомерных занятий по обслуживающему труду 

являются важными преимуществами СМ. К слабым сторонам СМ. можно отнести отрицание 

активной помощи воспитателя, недооценку игры как основного вида деятельности ребѐнка, 

преимущественное использование искусственного материала, к-рому передано всѐ обучающее 

воздействие, акцент на сенсорное и моторное развитие ребѐнка в ущерб речевому и 

умственному развитию. (Психолого-педагогический словарь / Сост. Е.С. Рапацевич. —  

Минск: «Соврем. слово», 2006. – С. 701 – 702). 

 

Гуманистическая воспитательная система 

Рассмотрим на примере воспитательной системы В.А.Сухомлинского (1918—1969), как 

осуществлялось управление ее развитием в Павлышской средней школе, ориентируясь на из-

ложенный выше вариант структуры. Его система создавалась в течение 25 лет, она может быть 

охарактеризована как гуманистическая. В.А.Сухомлинский выстраивал эту систему кро-

потливым трудом с большой душой и добрым сердцем, с искренней любовью к детям. Он был 

ее центром, идеологом, творцом. Своими идеями, воплощенными в жизнь, он намного 

опередил свое время: демократизация управления, выборность администрации, гуманизация 

отношений между взрослыми и детьми, ориентация на развитие личности как цели школы, 

богатство человеческих отношений, продуманная до мелочей технология обучения и 

воспитания, личностный подход к учителю и ученикам, опора на знание психологии, которую 

он сравнивал со «сложнейшими инструментами» в мастерской, со «сложными приборами» под 

названием «педагогика». 

Цели воспитательной системы В.А.Сухомлинского — создание условий для 

разностороннего развития детей. Личность ребенка — в центре всей педагогической 

деятельности. По В.А.Сухомлинскому, «забота человека о человеке, ответственность человека 

за человека — основа организационного и морального единства школьного коллектива». Такая 

забота осуществлялась побуждением детей к совершению гуманных поступков (сочувствие и 

помощь больному однокласснику, внимание к старому ветерану, практические дела на радость 

мамам, занятым тяжелым физическим трудом). Все эти деяния вписываются в такую 

технологическую цепочку: внесение в сознание детей мысли о проблеме человека — 

пробуждение адекватного эмоционального состояния — стимулирование совершения доброго 

поступка — совместное с детьми переживание доставленной другому радости — 

инициирование собственной активности в поиске нуждающихся в помощи и способах ее ока-

зания — новые совместные переживания. 

Деятельность по реализации целей разнообразна и многопланова. Например, хорошо 

продуманная подсистема разных видов труда, обязательно окрашенного чувствами: 

умственный напряженный труд; физический труд, требующий преодоления усталости; труд 

«черный»; труд эстетического характера для малышей («делание» красоты, выращивание 

цветов); труд технический, творческий; труд любимый; труд бесплатный общественный и 

производительный оплачиваемый труд; труд ручной; совместный труд учителя и ученика и 

т.п. 

Перечисленные виды труда составляют технологическую цепочку, обеспечивающую 

формирование трудовых навыков и качеств личности (уважение к людям любого труда, 

чувство собственного достоинства, трудолюбие, упорство, терпение и др.). 

Не менее упорядочены подсистемы интеллектуального, физического, нравственного, 

эстетического направлений. Эффективность каждого из них обусловлена хорошо продуманной 

последовательностью применения форм, методов, средств деятельности. Даже нравственное 

воспитание может быть представлено как совокупность частных технологий. 

Например, технология формирования нравственных убеждений (понятие — поступок — 

убеждение) имеет следующую технологическую цепочку: внесение в сознание азбуки 

моральной культуры (общечеловеческих норм нравственности) — вовлечение детей в 
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практику совершения добрых дел — пробуждение переживания радости от сделанного хорошо 

и огорчение дурными проявлениями — осмысление совершенного действия — обретение 

уверенности в действиях — самостоятельный и осознанный выбор позиции или действия во 

имя добра и справедливости. 

Для младших детей создаются памятки, оснащающие их способами действий в различных 

ситуациях. Например: «Если ты увидел иссохшую, растрескавшуюся почву вокруг розового 

куста, персикового дерева или куста винограда, разрыхли почву, а вечером полей дерево или 

куст». 

Возникающему при виде беды эмоциональному состоянию В.А.Сухомлинский придавал 

исключительно важное значение: «Главное в том, чтобы у ребенка заболела душа, когда он 

увидел поврежденное дерево». 

Субъектом системы В.А.Сухомлинского является педагогический совет и единый 

коллектив учителей и учащихся. Он помогал каждому учителю в становлении его 

субъектности: «Индивидуальная, дружеская, откровенная, душевная беседа — главный метод 

работы директора с учителем». Каждому учителю своей школы он помогал вырасти до 

учителя-мастера. И здесь также просматривается его авторская технология: поиск 

интересного, увлеченного творческого человека — личное знакомство с целью изучения 

направленности его личности -вовлечение в общение с детьми в кружковой работе — посеще-

ние и совместное обсуждение уроков коллег — пробуждение желания учиться в 

педагогическом институте — приглашение к себе на уроки для обсуждения с учителем своей 

деятельности — апробирование молодым учителем различных типов уроков — создание 

ситуации успеха — помощь учителю в дальнейшем творческом росте. 

Отношения в школе В.А.Сухомлинского строились на основе веры в ребенка, знании его 

духовного мира. Все члены коллектива вовлекались в разноплановое общение воспитателей и 

детей в многочисленных кружках, в совместной трудовой деятельности, при проведении 

школьных праздников, в походах по родному краю и др. В.А.Сухомлинский считал, что у каж-

дого учителя должно быть личностное общение с небольшой группой детей, где в совместной 

деятельности они раскрываются друг другу как равноправные интересные люди, важной 

составляющей общения было умение чувствовать состояние другого человека, чутко 

прикоснуться к нему, проявить внимание и заботу. 

Среда (село Павлыш и его окрестности), освоенная в ходе развития системы, была 

пронизана густой сетью связей со школой. За два года до поступления ребенка в школу оба 

родителя посещали школьный лекторий; дети заботились о старых и одиноких людях; 

помогали малышам; сажали деревья и разводили сады; работали на колхозных полях; вносили 

красоту в жизнь родного села, школы, дома. За годы становления воспитательной системы 

почти все население села стало выпускниками школы. Система жила и развивалась, пока жил 

ее создатель и генератор. 

В современном российском образовательном пространстве функционирует много 

авторских школ, анализ деятельности которых позволяет утверждать, что их успешность 

обусловлена наличием эффективной воспитательной системы. 

Рассмотрим особенности воспитательной системы В.А. Караковского (школа № 825, г. 

Москва). 

Цели. Гуманистическая воспитательная система, задача которой — создание условий для 

полноценного развития личности, в первую очередь через создание гуманистических, де-

мократических отношений между педагогами и учащимися, через творчество и 

самоуправление. 

Деятельность. Системообразующими видами деятельности являются весенний 

трехдневный сбор и серия ключевых общешкольных дел (клуб выходного дня, праздник чести 

школы, дидактический театр, праздник знаний и творчества и др.). Все виды деятельности 

пронизаны духом и опытом творчества (в основе лежит коммунарская методика). Например, 

весенний лагерный сбор проводится по следующей технологии. За 2 месяца до сбора 

собираются все желающие принять участие в подготовке (150-160 добровольцев). Все они 

делятся на группы по 8-10 человек (взрослые образуют отдельную группу) для проведения 

«мозговой атаки» в течение 30 минут. Все предложения фиксируются. Выбранный 
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специальный совет из взрослых и учащихся анализирует их и составляет 2-3 варианта плана 

будущего сбора. Совет работает по методу свободной дискуссии. 

Основной структурной единицей сбора является разновозрастный отряд в 25-30 человек из 

учеников 6-11-х классов. Они создаются задолго до начала сбора, крепнут во время сбора и 

существуют некоторое время после сбора, сплачивая коллектив «по вертикали». 

Отряд «старичков» — из выпускников прошлых лет, учителей и взрослых гостей — живет 

общими делами и законами сбора, выполняя роль методического центра. Выпускники явля-

ются «переходным звеном» между учениками и педагогами, олицетворяя традиции школьного 

коллектива, контролируя точность их выполнения. 

В сборе не участвуют ученики 1-5-х классов, но школьные ключевые дела охватывают всех 

до одного учеников и учителей, а также многих выпускников школы. Например, праздник 

знаний и творчества, который проводится в течение двух дней в послеурочное время в трех 

возрастных группах по своей программе. В первый день — общая встреча: у младших —путе-

шествие в Читай-город; в средних классах — турнир «знатоков»; в старших классах — 

научная конференция с приглашением ученых. Во второй день — индивидуальные конкурсы. 

Все это сопровождается выдумкой в сочетании с глубоким содержанием, хорошей 

организацией, эмоциональным подъемом. 

Субъект системы — воспитательный коллектив, т. е. все взрослые и учащиеся, в том числе 

и многие выпускники. Но, по мнению В.А.Караковского, коллектив педагогов должен иметь 

более высокий уровень развития, чем коллектив ученический. Директор школы осуществляет 

идею сочетания коллегиальности и единоначалия, личной ответственности и единства 

действий всех педагогов. Для этого он беседует с учителями, бывшими выпускниками, 

старшеклассниками, устанавливая «точки напряжения». Используется опрос всех учителей для 

оценки и взаимооценки каждого педагога (в том числе и директора). Каждый ученик имеет 

возможность через многочисленные добровольные акты реализовать и развить свою 

субъектность. Для обеспечения личностного роста учителей в школе ведется насыщенная 

научно-исследовательская работа. Планомерные исследования позволяют прогнозировать 

развитие воспитательной системы, обновлять ее компоненты. 

Отношения. Создание гуманистических отношений — одна из целей воспитательной 

системы В.А.Караковского. Их возникновению в большей степени способствует весенний 

лагерный сбор, поскольку там возникает особая атмосфера: доверительные, теплые отношения 

между учителями и учениками, эмоциональный творческий подъем, острое переживание чув-

ства «мы». Сбор имеет самостоятельную духовную ценность как феномен школьной 

культуры, передающийся из поколения в поколение. Участникам удается окунуться в 

идеальный мир, который существует в мечтах многих людей. 

Уравновешивают атмосферу праздника многочисленные комплексные дела (цепь 

ситуаций). В школе стремятся к созданию отношений «по типу семьи», а не «по типу 

парламента», т. е. к созданию духовного единства взрослых с воспитанниками. 

Освоенная среда. Социальное окружение школы № 825 — «спальный» район. Основное 

направление освоения среды — ее «педагогизация», заключающаяся в широкой общественно-

педагогической деятельности учащихся. 

Рассмотренная система очень технологична, о чем свидетельствуют как ее длительная 

жизнестойкость, так и отзывы многочисленных гостей школы, которые «заражаются» духом 

творчества, простотой и изяществом реализации идей. 

Сравнение двух описанных воспитательных систем позволяет выделить два «кита», на 

которых они стоят: первый — взгляд на ребенка как на величайшую ценность, как на главный 

предмет педагогической и человеческой заботы; второй — огромный личностный потенциал 

авторов этих систем. 

Каково место психолога в воспитательной системе школы? Ответ на этот вопрос дается в 

коллективной монографии под ред. В.А.Караковского. Авторы подчеркивают, что при 

ориентации психологической работы на выстраивание гуманистической воспитательной 

системы перед психологом стоят две задачи. Первая — построение гуманных отношений, 

комфортное общение через создание благоприятных социально-психологических условий для 

продуктивного сотрудничества учителей, учащихся и их родителей. Вторая — содействие 
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личностному росту, самореализации субъектов воспитательной системы. Для решения этих 

задач необходима социально-психологическая служба, роль которой меняется на разных эта-

пах развития воспитательной системы. 

На п е р в о м  э т а п е  (становление системы) первоочередными задачами для психолога 

являются установление причин неудовлетворенности педагогов и учащихся существующей в 

школе ситуацией в отношениях между субъектами системы. 

На в т о р о м  э т а п е  (стабильного функционирования системы) приоритетными для 

психолога становятся задачи поддержки успешного взаимодействия субъектов внутри 

различных групп, развития креативности, самостоятельности, лидерских качеств учащихся, 

профилактика и снятие психологических перегрузок учащихся и педагогов, оценка эффек-

тивности воспитательной системы по психологическим критериям. 

На т р е т ь е м  э т а п е  (сложившейся системы) на первый план выдвигаются задачи 

психологического просвещения, образования, экспертизы. Необходимо реализовать 

программу психологической поддержки личностного роста учащихся, профессионального 

совершенствования педагогов. 

На ч е т в е р т о м  э т а п е  (обновления и перестройки системы) главной задачей 

становится своевременный психологический анализ возникающих потребностей в обновлении 

основных сфер школьной жизни. 

Таким образом, деятельность психолога как субъекта управления воспитательной системой 

школы связана главным образом с его влиянием на личностный и отношенческий компоненты 

системы. 

 В чем состоит разница и в чем сходство воспитательных систем В.А. Сухомлинского и В.А. 

Караковского?  

(Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Н.В. Клюевой. 

– М.: Изд-во ВЛАДОСС-ПРЕСС, 2003. – С. 228 – 238.) 
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ТЕМА 2.4  Психологический анализ образовательных технологий 

активизации и интенсификации деятельности учащихся (2ч. лекция, 2ч. 

семинарское, 2ч. лабораторное) 

Игровые технологии.  Проблемное обучение. Психологический анализ 

технологии интенсификации обучения на основе схем и знаковых моделей 

учебного материала В.Ф. Шаталова. Технология коммуникативного обучения 

иноязычной культуре Е.И. Пассова. 
 

ЛЕКЦИЯ 7. 

Тема 2.4.1: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ АКТИВИЗАЦИИ И ИНТЕСИФИКАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (2ч.) 

Цель – сформировать представление об основных характеристиках технологий 

активизации и интенсификации деятельности, их результатах, способах 

достижения результатов. 

Основные понятия: технологии активизации и интенсификации 

деятельности, игровые технологии, проблемное обучение, технология обучения 

В.Ф. Шаталова, технология коммуникативного обучения иноязычной культуре 

Е.И. Пассова, деловая игра, проблемная ситуация, схемы и знаковые модели 

учебного материала.  

План: 

1. Общая характеристика технологий активизации и интенсификации 

деятельности. 

2. Игровые технологии.   

3. Проблемное обучение.  

4. Психологический анализ технологии интенсификации обучения на основе 

схем и знаковых моделей учебного материала В.Ф. Шаталова.  

5. Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре Е.И. 

Пассова. 
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Рига, НПЦ «Эксперимент», 1995. – 176 с. 

5. Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-

коммуникативных средств / Г.К. Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 

2005. – 208 с. 

6. Шаталов,  В.  Ф. Эксперимент  продолжается /  В.Ф. Шаталов.  –  М.: 

Педагогика,1989. – 336 с. 

Дополнительная литература: 

1. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский; Под ред. 

В.В. Давыдова. – М.: АСТ Астрель Хранитель, 2008. – 671 с. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



2. Колеченко, А.К. Психология и технологии воспитания / А.К. Колеченко. 

– СПб.: КАРО, 2006. – 416 с. 

3. Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под 

ред. Н.В. Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОСС-ПРЕСС, 2003. – 400 с. 

4. Педагогические системы и технологии: лабораторный практикум: учеб.-

метод. пособие / И.И. Цыркун и др.; под ред. И.И. Цыркуна, М.В. 

Дубовик. – Минск: ТетраСистемс, 2010. – 224 с. 

5. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов 

педагогических специальностей / Под общ. ред. В.С. Кукушина. – М.: 

ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издат. Центр «МарТ», 2004. – 336 с. 

6. Коучинг в обучении: практические методы и техники / Э. Парслоу, М. 

Рэй. – СПб.: Питер, 2003. – 204 с 

7. Шамова, Т.И. Управление образовательным процессом в адаптивной 

школе / Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко. – М.: Центр «Педагогический 

поиск», 2001. – 384 с. 

 

1. Общая характеристика технологий активизации и интенсификации 

деятельности. 

Принцип активности ребенка в процессе обучения был и остается одним 

из основных в дидактике. Под этим понятием подразумевается такое качество 

деятельности, которое характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной 

потребностью в усвоении знаний и умений, результативностью и соответствием 

социальным нормам. 

Такого рода активность сама по себе возникает нечасто, она является след-

ствием целенаправленных управленческих педагогических воздействий и орга-

низации педагогической среды, т.е. применяемой педагогической технологии. 

Любая технология обладает средствами, активизирующими и интенсифи-

цирующими деятельность учащихся, в некоторых же технологиях эти средства 

составляют главную идею и основу эффективности результатов. 

К таким технологиям можно отнести игровые технологии, проблемное обу-

чение, коммуникативные технологии, систему В.Ф.Шаталова, Е.Н.Ильина, Н.А. 

Зайцева, А.А.Окунева, Р.Г.Хазанкина, К.В.Маховой и другие. 

 

2. Игровые технологии.   

Человеческая культура возникла и развертывается в игре, как игра (Й.Хейзинга). 

Игра наряду с трудом и ученьем – один из основных видов деятельности 

человека, удивительный феномен нашего существования. 

По определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 
В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции: 

- развлекательную (это основная функция игры – развлечь, доставить удовольствие, 

воодушевить, пробудить интерес); 

- коммуникативную: освоение диалектики общения; 

- самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 

- игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других видах 

жизнедеятельности; 

- диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в 
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процессе игры; 

- функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных 

показателей; 

- межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально-

культурных ценностей; 

- социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм 

человеческого общежития. 

Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А.Шмакову): 

- свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка, 

ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от результата (процедурное 

удовольствие); 

- творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный характер этой 

деятельности («поле творчества»); 

- эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность, 

конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, «эмоциональное напряжение»); 

- наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и 

временную последовательность ее развития. 

В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, планирование, 

реализация цели, а также анализ результатов, в которых личность полностью реализует себя 

как субъект. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, 

возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения потребности в 

самоутверждении, самореализации. 

В структуру игры как процесса входят: а) роли, взятые на себя играющими; б) игровые 

действия как средство реализации этих ролей; в) игровое употребление предметов, т.е. 

замещение реальных вещей игровыми, условными; г) реальные отношения между играющими; 

д) сюжет (содержание) – область действительности, условно воспроизводимая в игре. 

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-рекреактивными 

возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, она 

способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих 

отношений и проявлений в труде. 

Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений младшим люди 

использовали с древности. Широкое применение игра находит в народной педагогике, в 

дошкольных и внешкольных учреждениях. В современной школе, делающей ставку на 

активизацию и интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в 

следующих случаях: 

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела 

учебного предмета; 

- как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии; 

- в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, 

контроля); 

- как технологии внеклассной работы (игры типа «Зарница», «Орленок», КТД и др.). 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических 

игр. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 

признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в 

явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов 

и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования уча-

щихся к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 

происходит по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится перед 
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учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам 

игры; учебный материал используется в качестве ее средства, в учебную деятель-

ность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу 

в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с игро-

вым результатом. 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание 

элементов игры и ученья во многом зависят от понимания учителем функций и 

классификации педагогических игр (рис. 4). 

В первую очередь следует разделить игры по виду деятельности на 

физические (двигательные), интеллектуальные (умственные), трудовые, 

социальные и психологические. 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы 

игр: 

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

б) познавательные, воспитательные, развивающие; 

в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические 

и др. 

Обширна типология педагогических игр по характеру игровой методики. 

Укажем лишь важнейшие из применяемых типов: предметные, сюжетные, 

ролевые, деловые, имитационные и игры-драматизации. По предметной области 

выделяются игры по всем школьным дисциплинам. 

И, наконец, специфику игровой технологии в значительной степени 

определяет игровая среда: различают игры с предметами и без предметов, 

настольные, комнатные, уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, а также 

с различными средствами передвижения. 

Классификационные параметры игровых технологий: 
По уровню применения: все уровни.  

По философской основе: приспосабливающаяся.  

По основному фактору развития: психогенные. 

По концепции усвоения опыта: ассоциативно-рефлекторные + гештальт + суггестия. 

По ориентации на личностные структуры: ЗУН + СУД + СУМ + СЭН + СДП. 

По характеру содержания: все виды + проникающие. 

По типу управления: все виды - от системы консультаций до программной. 

По организационным формам: все формы. 

По подходу к ребенку: свободное воспитание. 

По преобладающему методу: развивающие, поисковые, творческие. 

По направлению модернизации: активизация. 

По категории обучаемых: массовая, все категории. 

Спектр целевых ориентаций: 

Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; при-

менение ЗУН в практической деятельности; формирование определенных уме-

ний и навыков, необходимых в практической деятельности; развитие общеучеб-

ных умений и навыков; развитие трудовых навыков. 

Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование опре-

деленных подходов, позиций, нравственных, эстетических и мировоззренческих 

установок; воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, комму-

никативности. 
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Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений сравнивать, 

сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, творческих 

способностей, эмпатии, рефлексии, умения находить оптимальные решения; раз-

витие мотивации учебной деятельности. 

Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к 

условиям среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение общению; 

психотерапия. 

Концептуальные основы игровых технологий. 

• Психологические механизмы игровой деятельности опираются на фунда-

ментальные потребности личности в самовыражении, самоутверждении, самооп-

ределении, саморегуляции, самореализации. 

• Игра – форма психогенного поведения, т.е. внутренне присущего, имма-

нентного личности (Д.Н.Узнадзе). 

• Игра – пространство «внутренней социализации» ребенка, средство усво-

ения социальных установок (Л.С.Выготский). 

• Игра – свобода личности в воображении, «иллюзорная реализация нереа-

лизуемых интересов» (А.Н.Леонтьев). 

• Способность включаться в игру не связана с возрастом человека, но в 

каждом возрасте игра имеет свои особенности. 

• Содержание детских игр развивается от игр, в которых основным 

содержанием является предметная деятельность, к играм, отражающим 

отношения между людьми, и, наконец, к играм, в которых главным содержанием 

выступает подчинение правилам общественного поведения и отношения между 

людьми. 

• В возрастной периодизации детей (Д.Б.Эльконин) особая роль отведена 

ведущей деятельности, имеющей для каждого возраста свое содержание. В 

каждой ведущей деятельности возникают и формируются соответствующие 

психические новообразования. Игра является ведущим видом деятельности для 

дошкольного возраста. 

Особенности игровых технологий. 

Все следующие за дошкольным возрастные периоды со своими ведущими 

видами деятельности (младший школьный возраст – учебная деятельность, сред-

ний – общение со сверстниками (интимно-личностное) и общественно полезная, 

старший школьный возраст – учебно-профессиональная деятельность) не 

вытесняют игру, а продолжают включать ее в процесс. 
Игровые технологии в дошкольном периоде. 

Ролевой игрой ребенок овладевает к третьему году жизни, знакомится с человеческими 

отношениями, начинает различать внешнюю и внутреннюю сторону явлений, открывает у себя 

наличие переживаний и начинает ориентироваться в них. 

У ребенка формируется воображение и символическая функция сознания, которые 

позволяют ему переносить свойства одних вещей на другие, возникает ориентация в 

собственных чувствах и формируются навыки их культурного выражения, что позволяет 

ребенку включаться в коллективную деятельность и общение. 

В результате освоения игровой деятельности в дошкольном периоде формируется 

готовность к общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятельности ученья. 

Технология развивающих игр Б.П.Никитина 
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Программа игровой деятельности состоит из набора развивающих игр, ко-

торые при  всем своем разнообразии исходят из общей идеи и обладают характер-

ными особенностями. 

Каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает с 

помощью кубиков, кирпичиков, квадратов из картона или пластика, деталей из 

конструктора-механика и т.д. В своих книгах Никитин предлагает развивающие 

игры с кубами, узорами, рамками и вкладышами Монтессори, уникубом, плана-

ми и картами, квадратами, наборами «Угадай-ка», таблицами сотни, «точечка-

ми», «часами», термометром, кирпичиками, кубиками, конструкторами. Дети 

играют с мячами, веревками, резинками, камушками, орехами, пробками, пуго-

вицами, палками и т.д. и т.п. Предметные развивающие игры лежат в основе 

строительно-трудовых и технических игр, и они напрямую связаны с интеллек-

том. 

Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, плоского 

рисунка в изометрии, чертеже, письменной или устной инструкции и т.п., и таким 

образом знакомят его с разными способами передачи информации. 

Задачи имеют очень широкий диапазон трудностей: от доступных иногда 

двух-трехлетнему малышу до непосильных среднему взрослому. Поэтому игры 

могут возбуждать интерес в течение многих лет (до взрослости). Постепенное 

возрастание трудности задач в играх позволяет ребенку идти вперед и совер-

шенствоваться самостоятельно, т.е. развивать свои творческие способности, в 

отличие от обучения, где все объясняется и где формируются, в основном, только 

исполнительские черты в ребенке. 

Решение задачи предстает перед ребенком не в абстрактной форме ответа 

математической задачи, а в виде рисунка, узора или сооружения из кубиков, 

кирпичиков, деталей конструктора, т.е. в виде видимых и осязаемых вещей. Это 

позволяет сопоставлять наглядно «задание» с «решением» и самому проверять 

точность выполнения задания. 

В развивающих играх – в этом и заключается их главная особенность – 

удалось объединить один из основных принципов обучения от простого к 

сложному с очень важным принципом творческой деятельности 

самостоятельно по способностям, когда ребенок может подняться до 

«потолка» своих возможностей. Этот союз позволил разрешить в игре сразу 

несколько проблем, связанных с развитием творческих способностей: 

• развивающие игры могут дать «пищу» для развития творческих способностей 

с самого раннего возраста; 

• их задания-ступеньки всегда создают условия, опережающие развитие спо-

собностей; 

• поднимаясь каждый раз самостоятельно до своего «потолка», ребенок раз-

вивается наиболее успешно; 

• развивающие игры могут быть очень разнообразны по своему содержанию и, 

кроме того, как и любые игры, они не терпят принуждения и создают атмосферу 

свободного и радостного творчества. 
Игровые технологии в младшем школьном возрасте. 

Для младшего школьного возраста характерны яркость и непосредственность 

восприятия, легкость вхождения в образы. Дети легко вовлекаются в любую деятельность, 
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особенно в игровую, самостоятельно организуются в групповую игру, продолжают игры с 

предметами, игрушками, появляются неимитационные игры. 

В игровой модели учебного процесса создание проблемной ситуации происходит через 

введение игровой ситуации: проблемная ситуация проживается участниками в ее игровом 

воплощении, основу деятельности составляет игровое моделирование, часть деятельности 

учащихся происходит в условно-игровом плане. 

Ребята действуют по игровым правилам (так, в случае ролевых игр - по логике 

разыгрываемой роли, в имитационно-моделирующих играх наряду с ролевой позицией 

действуют «правила» имитируемой реальности). Игровая обстановка трансформирует и 

позицию учителя, который балансирует между ролью организатора, помощника и соучастника 

общего действия. 

Итоги игры выступают в двойном плане – как игровой и как учебно-познавательный 

результат. Дидактическая функция игры реализуется через обсуждение игрового действия, 

анализ соотношения игровой ситуации как моделирующей, ее соотношения с реальностью. 

Важнейшая роль в данной модели принадлежит заключительному ретроспективному 

обсуждению, в котором учащиеся совместно анализируют ход и результаты игры, 

соотношение игровой (имитационной) модели и реальности, а также ход учебно-игрового 

взаимодействия. В арсенале педагогики начальной школы содержатся игры, способствующие 

обогащению и закреплению у детей бытового словаря, связной речи; игры, направленные на 

развитие числовых представлений, обучение счету, и игры, развивающие память, внимание, 

наблюдательность, укрепляющие волю. 

Результативность дидактических игр зависит, во-первых, от систематического их 

использования, во-вторых, от целенаправленности программы игр в сочетании с обычными 

дидактическими упражнениями. 

Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную 

часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее 

включаются последовательно игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; группы игр на обобщение 

предметов по определенным признакам; группы игр, в процессе которых у младших 

школьников развивается умение отличать реальные явления от нереальных; группы игр, 

воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух, 

смекалку и др. При этом игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию 

обучения, помогает активизировать учебный процесс, осваивать ряд учебных элементов. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого учителя 

начальной школы. 

В отечественной педагогике имеется ряд таких игровых технологий («Сам Самыч» 

В.В.Репкина, «Мумми-тролли» томских авторов, персонажи «Волшебника Изумрудного 

города», «Приключений Буратино» и т.д.), встроенных в основное содержание обучения. 

Методика обучения детей теории музыки В.В.Кирюшина. Эта методика основана на 

соответствии каждому музыкальному понятию одушевленного персонажа (октава – жирафа, 

терция – сестрица, диссонанс – злой волшебник и т.п.). Все герои испытывают различные 

приключения, в которых проявляются их сущностные признаки и качества. Вместе с героями 

дети с трехлетнего возраста незаметно для себя усваивают самые сложные музыкальные 

понятия и умения, понятия ритма, тональности, начала гармонии. 

Игровые технологии в среднем и старшем школьном возрасте 

В подростковом возрасте наблюдается обострение потребности в создании своего 

собственного мира, в стремлении к взрослости, бурное развитие воображения, фантазии, 

появление стихийных групповых игр. 

Особенностями игры в старшем школьном возрасте является нацеленность на 

самоутверждение перед обществом, юмористическая окраска, стремление к розыгрышу, 

ориентация на речевую деятельность. 

Деловые игры 
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Деловая игра используется для решения комплексных задач усвоения 

нового, закрепления материала, развития творческих способностей, 

формирования общеучебных умений, дает возможность учащимся понять и 

изучить учебный материал с различных позиций. 

В учебном процессе применяются различные модификации деловых игр: 

имитационные, операционные, ролевые игры, деловой театр, психо- и 

социодрама. 

Имитационные игры. На занятиях имитируется деятельность какой-либо 

организации, предприятия или его подразделения, например, профсоюзного ко-

митета, совета наставников, отдела, цеха, участка и т.д. Имитироваться могут 

события, конкретная деятельность людей (деловое совещание, обсуждение пла-

на, проведение беседы и т.д.) и обстановка, условия, в которых происходит 

событие или осуществляется деятельность (кабинет начальника цеха, зал заседа-

ний и т.д.). Сценарий имитационной игры, кроме сюжета события, содержит 

описание структуры и назначения имитируемых процессов и объектов. 

Операционные игры. Они помогают отрабатывать выполнение конкретных 

специфических операций, например, методики написания сочинения, решения 

задач, ведения пропаганды и агитации. В операционных играх моделируется 

соответствующий рабочий процесс. Игры этого типа проводятся в условиях, 

имитирующих реальные. 

Исполнение ролей. В этих играх отрабатываются тактика поведения, дей-

ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения 

игр с исполнением роли разрабатывается модель-пьеса ситуации, между учащи-

мися распределяются роли с «обязательным содержанием». 

«Деловой театр». В нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 

человека в этой обстановке. Здесь школьник должен мобилизовать весь свой 

опыт, знания, навыки, суметь вжиться в образ определенного лица, понять его 

действия, оценить обстановку и найти правильную линию поведения. Основная 

задача метода инсценировки – научить подростка ориентироваться в различных 

обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать воз-

можности других людей, устанавливать с ними контакты, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к 

приказу. Для метода инсценировки составляется сценарий, где описываются кон-

кретная ситуация, функции и обязанности действующих лиц, их задачи. 

Психодрама и социодрама. Они весьма близки к «исполнению ролей» и 

«деловому театру». Это тоже «театр», но уже социально-психологический, в 

котором отрабатывается умение чувствовать ситуацию в коллективе, оценивать и 

изменять состояние другого человека, умение войти с ним в продуктивный 

контакт. 

Технология деловой игры состоит из следующих этапов (рис. 1). 

Этап подготовки. Подготовка деловой игры начинается с разработки 

сценария – условного отображения ситуации и объекта. В содержание сценария 

входят: учебная цель занятия, описание изучаемой проблемы, обоснование 

поставленной задачи, план деловой игры, общее описание процедуры игры, 

содержание ситуации и характеристик действующих лиц. 
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Далее идет ввод в игру, ориентация участников и экспертов. Определяется 

режим работы, формулируется главная цель занятия, обосновывается постановка 

проблемы и выбора ситуации. Выдаются пакеты материалов, инструкций, 

правил, установок. Собирается дополнительная информация. При необ-

ходимости ученики обращаются к ведущему и экспертам за консультацией. 

Допускаются предварительные контакты между участниками игры. Негласные 

правила запрещают отказываться от полученной по жребию роли, выходить из 

игры, пассивно относиться к игре, подавлять активность, нарушать регламент и 

этику поведения. 
 

Этап подготовки Разработка игры — разработка сценария 

  — план деловой игры 

— общее описание игры 

— содержание инструктажа 

— подготовка материального 

обеспечения Ввод в игру — постановка проблемы, целей 

  — условия, инструктаж 
  — регламент, правила 
  — распределение ролей 
  — формирование групп 
  —  консультации 

 

Этап проведения Групповая 

работа над 

заданием 

— работа с источниками 

— тренинг 

— мозговой штурм 

— работа с игротехником 

Межгрупповая 

дискуссия 

— выступления групп 

— защита результатов 

— правила дискуссии 

— работа экспертов 

 

Этап анализа и обобщения — вывод из игры 

 — анализ, рефлексия 
 — оценка и самооценка работы 
 — выводы и обобщения 
 — рекомендации 

Рис. 1 -  Технологическая схема деловой игры 

Этап проведения – процесс игры. С началом игры никто не имеет права 

вмешиваться и изменять ее ход. Только ведущий может корректировать действия 

участников, если они уходят от главной цели игры. В зависимости от модифика-

ции деловой игры могут быть введены различные типы ролевых позиций участ-

ников. Позиции, проявляющиеся по отношению к содержанию работы в группе: 

генератор идей, разработчик, имитатор, эрудит, диагност, аналитик. 

Организационные позиции: организатор, координатор, интегратор, контро-

лер, тренер, манипулятор. 

Позиции, проявляющиеся по отношению к новизне: инициатор, 

осторожный критик, консерватор. 

Методологические позиции: методолог, критик, методист, 

проблематизатор, рефлексирующий, программист. 
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Социально-психологические позиции: лидер, предпочитаемый, 

принимаемый, независимый, непринимаемый, отвергаемый. 

Этап анализа, обсуждения и оценки результатов игры. Выступления 

экспертов, обмен мнениями, защита учащимися своих решений и выводов. В 

заключение учитель констатирует достигнутые результаты, отмечает ошибки, фор-

мулирует окончательный итог занятия. Обращается внимание на сопоставление 

использованной имитации с соответствующей областью реального лица, установ-

ление связи игры с содержанием учебного предмета. 

 

3. Проблемное обучение.  

Знания – дети удивления и любопытства (Луи де Бройль). 

Технология проблемного обучения не нова: она получила распространение в 

20-30-х годах в советской и зарубежной школе. Проблемное обучение основывается 

на теоретических положениях американского философа, психолога и педагога 

Дж.Дьюи (1859–1952), основавшего в 1894 г. в Чикаго опытную школу, в которой 

учебный план был заменен игровой и трудовой деятельностью. Занятия чтением, счетом, 

письмом проводились только в связи с потребностями – инстинктами, возникавшими у детей 

спонтанно, по мере их физиологического созревания. Дьюи выделял четыре инстинкта для 

обучения: социальный, конструирования, художественного выражения, исследовательский. 

Для удовлетворения этих инстинктов ребенку предоставлялись в качестве источников 

познания: слово, произведения искусства, технические устройства, дети вовлекались в игру и 

практическую деятельность – труд. 

В 1923 г. в СССР были «комплекс-проекты» на основе Дьюи (в процессе выполнения 

проектов «борьба за промфинплан», «за коллективизацию» усваивались знания). Классно-

урочная система объявлялась отжившей формой, она заменялась лабораторно-бригадным 

методом. Однако в 1932 г. постановлением ЦК ВКП(б) эти методы были объявлены 

методическим прожектерством и отменены. 

Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учеб-

ных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблем-

ных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разре-

шению, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональны-

ми знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

Классификационные параметры технологии 
По уровню применения: общепедагогическая. 

По философской основе: прагматическая + приспосабливающаяся. 

По основному фактору развития: биогенная (по Дьюи) + социогенная + психогенная. 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная + бихевиористская. 

По ориентации на личностные структуры: 1) ЗУН + 2) СУД. 

По характеру содержания: обучающая, светская, общеобразовательная, гуманистическая + 

технократическая, проникающая. 

По типу управления: система малых групп. 

По организационным формам: групповая, академическая + клубная. 

По подходу к ребенку: свободное воспитание. 

По преобладающему методу: проблемная. 

По направлению модернизации: активизация и интенсификация деятельности учащихся. 

По категории обучающихся: массовая, все категории. 

Целевые ориентации. 

Приобретение ЗУН. 

Усвоение способов самостоятельной деятельности. 

Развитие познавательных и творческих способностей. 
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Концептуальные положения (по Д.Дьюи): 

Ребенок в онтогенезе повторяет путь человечества в познании. 

Усвоение знаний есть спонтанный, неуправляемый процесс. 

Ребенок усваивает материал, не просто слушая или воспринимая органами чувств, 

а как результат удовлетворения возникшей у него потребности в знаниях, 

являясь активным субъектом своего обучения. 

Условиями успешности обучения являются: 

- проблематизация учебного материала (знания – дети удивления и любопытства); 

- активность ребенка (знания должны усваиваться с аппетитом); 

- связь обучения с жизнью ребенка, игрой, трудом. 

 
 

Особенности содержания. 

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации – про-

блемной, поэтому требует адекватного конструирования дидактического содер-

жания материала, который должен быть представлен как цепь проблемных ситу-

аций. 

Сама логика научных знаний в генезисе представляет логику проблемных 

ситуаций, поэтому часть учебного материала содержит исторически правдопо-

добные коллизии из истории науки. Однако такой путь познания был бы слиш-

ком неэкономичен; оптимальной структурой материала будет являться сочетание 

традиционного изложения с включением проблемных ситуаций. 

Проблемные ситуации могут быть различными по содержанию 

неизвестного, по уровню проблемности, по виду рассогласования информации, по 

другим методическим особенностям (рис. 6). 

Особенности методики. 
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Проблемные методы – это методы, основанные на создании проблемных 

ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске 

и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения 

видеть за отдельными фактами явление, закон. 

В современной теории проблемного обучения различают два вида 

проблемных ситуаций: психологическую и педагогическую. Первая касается дея-

тельности учеников, вторая представляет организацию учебного процесса. 

Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизи-

рующих действий, вопросов учителя, подчеркивающих новизну, важность, кра-

соту и другие отличительные качества объекта познания. Создание психологи-

ческой проблемной ситуации сугубо индивидуально. Ни слишком трудная, ни 

слишком легкая познавательная задача не создает проблемной ситуации для уче-

ников. Проблемные ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обуче-

ния: при объяснении, закреплении, контроле. 

 
 

 

Технологическая схема проблемного обучения (постановка и разрешение 

проблемной ситуации) показана на рис. 7. Учитель создает проблемную 

ситуацию, направляет учащихся на ее решение, организует поиск решения. 

Таким образом, ребенок ставится в позицию субъекта своего обучения и как 

результат у него образуются новые знания, он овладевает новыми способами 

действия. Трудность управления проблемным обучением в том, что 

возникновение проблемной ситуации – акт индивидуальный, поэтому от учителя 

требуется использование дифференцированного и индивидуального подхода. 

Методические приемы создания проблемных ситуаций: 

- учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти 

способ его разрешения; 

- сталкивает противоречия практической деятельности; 

- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

- предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций (например, 

командира, юриста, финансиста, педагога); 

- побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, 

сопоставлять факты; 
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- ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику рассуждения); 

- определяет проблемные теоретические и практические задания (например: 

исследовательские); 

- ставит проблемные задачи (например: с недостаточными или избыточными 

исходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с 

противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками, с 

ограниченным временем решения, на преодоление «психологической инерции» и 

др.). 

Для реализации проблемной технологии необходимы: 

- отбор самых актуальных, сущностных задач; 

- определение особенностей проблемного обучения в различных видах учебной 

работы; 

- построение оптимальной системы проблемного обучения, создание учебных и 

методических пособий и руководств; 

- личностный подход и мастерство учителя, способные вызвать активную по-

знавательную деятельность ребенка. 
Примечание. Вариантами проблемного обучения являются поисковые и 

исследовательские методы, при которых учащиеся ведут самостоятельный поиск и 

исследование проблем, творчески применяют и добывают знания. 

 

4. Психологический анализ технологии интенсификации обучения на 

основе схем и знаковых моделей учебного материала В.Ф. Шаталова.  

Дайте мне точку опоры, и я переверну всю Землю (Архимед). 

Шаталов Виктор Федорович – народный учитель СССР, профессор 

Донецкого открытого университета. Разработал и воплотил на практике техноло-

гию интенсификации обучения, показав огромные, еще не раскрытые резервы 

традиционного классно-урочного способа обучения. 

Классификационные параметры технологии: 
По уровню применения: общепедагогическая. 

По философской основе: приспосабливающаяся. 

По основному фактору развития: социогенная. 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная + поэтапной интериоризации. 

По ориентации на личностные структуры: информационная — ЗУН. 

По характеру содержания: обучающая, светская, технократическая, общеобразовательная, 

дидактоцентрическая. 

По типу управления: система малых групп + «репетитор». 

По организационным формам: традиционная классно-урочная, академическая, индивидуально-

групповая. 

По подходу к ребенку: сотрудничество с элементами дидактоцентризма. 

По преобладающему методу: объяснительно-иллюстративная. 

По категории обучаемых: массовая, для всех категорий, без селекции. 

Целевые ориентации: 

Формирование ЗУН. 

Обучение всех детей, с любыми индивидуальными данными. 

Ускоренное обучение (обучение за 9 лет в объеме средней школы). 

Принципы: 

- многократное повторение, обязательный поэтапный контроль, высокий уровень 

трудности, изучение крупными блоками, динамический стереотип деятельности, 
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применение опор, ориентировочной основы действий; 

- личностно-ориентированный подход; 

- гуманизм (все дети талантливы); 

- ученье без принуждения; 

- бесконфликтность учебной ситуации, гласность успехов каждого, открытие 

перспективы для исправления, роста, успеха; 

- соединение обучения и воспитания. 

Особенности содержания: 

• Материал вводится крупными дозами. 

• Поблочная компоновка материала. 

• Оформление учебного материала в виде опорных схем-конспектов (рис. 8). 

• Опорный конспект представляет собой наглядную схему, в которой отражены 

подлежащие усвоению единицы информации, представлены различные связи 

между ними, а также введены знаки, напоминающие о примерах, опытах, при-

влекаемых для конкретизации абстрактного материала. Кроме того, в них дана 

классификация целей по уровню значимости (цветом, шрифтом и т.п.). 
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Рис. 8. Конспект опорных сигналов. 

 

Опора – ориентировочная основа действий, способ внешней 

организации внутренней мыслительной деятельности ребенка. 

Опорный сигнал – ассоциативный символ (знак, слово, схема, рисунок 

и т.п.), заменяющий некое смысловое значение. Опорный конспект – система 

опорных сигналов в виде краткого условного конспекта, представляющего 

собой наглядную конструкцию, замещающую систему фактов, понятий, идей 

как взаимосвязанных элементов целой части учебного материала. 

Особенности методики. 

Технологическая схема учебного процесса по В.Ф.Шаталову 

представлена на рис. 9. 
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Главной заслугой В.Ф.Шаталова является разработка системы учебной 

деятельности школьников, обеспечивающей достаточно полную и всеобщую 

активность на уроке. Это достигается созданием определенного 

динамического стереотипа деятельности учащихся. 

Основу стереотипа учебной деятельности представляют опорные 

конспекты (сигналы) – наглядные схемы, в которых закодирован учебный 

материал. Работа с опорными сигналами имеет четкие этапы и 

сопровождается еще целым рядом приемов и принципиальных методических 

решений. 

/. Изучение теории в классе: обычное объяснение у доски (с мелом, 

наглядностью, ТСО); повторное объяснение по красочному плакату – 

опорному конспекту; краткое обозрение по плакату; индивидуальная работа 

учащихся над своими конспектами; фронтальное закрепление по блокам 

конспекта. 

2. Самостоятельная работа дома: опорный конспект + учебник + по-

мощь родителей. 

Памятка учащемуся: вспомни объяснение учителя, используя 

конспект; прочти заданный материал по книге; сопоставь прочитанное с 

конспектом; расскажи материал учебника с помощью конспекта 

(кодирование – декодирование); запомни наизусть конспект как опору 

рассказа; воспроизведи письменно конспект и сравни с образцом. 

3. Первое повторение – фронтальный контроль усвоения конспекта: все 
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учащиеся воспроизводят конспект по памяти; учитель проверяет работы по 

мере поступления; одновременно идет «тихий» и магнитофонный опрос; 

после письменной работы – громкий опрос. 

4. Устное проговаривание опорного конспекта – необходимый этап 

внешнеречевой деятельности при усвоении (П.Я.Гальперин) происходит во 

время различных видов опроса. 

5. Второе повторение – обобщение и систематизация: уроки взаи-

моконтроля; публикация списков зачетных вопросов заранее; подготовка; ис-

пользование всех видов контроля (у доски, тихого, письменного и др.); 

взаимоопрос и взаимопомощь; игровые элементы (состязания команд, 

разгадка ребусов и т.д.). 

Контроль, оценка. В.Ф.Шаталов решил проблему глобального 

поэтапного контроля ЗУН учащихся. Применяются сочетание постоянного 

внешнего контроля с самоконтролем и самооценкой, поэтапный контроль 

каждого, посиль-ность требований, открытые перспективы для исправления, 

гласность результатов, отсутствие двойки, снятие страха перед низкой 

оценкой. 

Формы контроля: письменный по опорным конспектам, 

самостоятельные работы, устный громкий опрос, тихий опрос, 

магнитофонный, парный взаимоконтроль, групповой взаимоконтроль, 

домашний контроль, самооценка. 

Каждая оценка, получаемая учеником, заносится на открытый для 

обозрения лист учета знаний. Он представляет как бы послужной список 

ученика, а оценки приобретают значение положительной зашифрованной 

характеристики. Публикация такой характеристики играет огромную 

воспитательную роль. Очень важным обстоятельством в этой характеристике 

является то, что каждый ученик в любое время может исправить любую 

оценку на более высокую. В этом состоит принцип открытых перспектив. 

Каждая оценка, считает Шаталов, должна быть прежде всего стимулом, 

который обязательно должен вызывать положительную реакцию ученика. 

Двойки вызывают отрицательные эмоции, конфликт с учителем, с 

предметом. Шаталов исключает эти конфликтные ситуации. 

Шлейф методических приемов (педагогических микроэлементов) 

включает: полетное повторение, релейные контрольные работы, десантный 

метод, метод цепочки, «купание» в задачах, поиск ошибок в книгах, решение 

задач на листочках, решение задач по выбору (плашки), решение в 4 руки, 

урок опытов, удар «по мозгам», решение снизу вверх, поощрение подсказки, 

урок открытых мыслей, шестой балл, творческий конспект, скороговорки, 

приемы снятия напряжения (музыка, свет, паузы и т.п.) и др. 

Система Шаталова по своему содержанию является дидактической. Но 

при должном уровне организации деятельности учащихся по принципу «от 

работы к поведению, а не от поведения к работе» она дает эффективные 

воспитательные результаты: 

- каждый приобщается к ежедневному трудовому напряжению, 

воспитывается трудолюбие, воля; 
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- возникает познавательная самостоятельность, уверенность в своих силах, 

способностях; 

- формируются ответственность, честность, товарищество. 
Примечание. Общепедагогическая технология В.Ф.Шаталова реализована в 

предметных технологиях В.М.Шеймана (физика), Ю.С.Меженко (русский язык), 

А.Г.Гайштута (математика), С.Д.Шевченко (история) и др. 

 

5. Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре 

Е.И. Пассова. 

Самая большая на Земле роскошь  – это роскошь человеческого 

общения (А. Сент-Экзюпери). 

Пассов Ефим Израилевич – профессор Липецкого педагогического 

института, доктор педагогических наук, заслуженный деятель культуры. 

История обучения иностранному языку насчитывает столетия. При 

этом методика обучения много раз менялась, делая ставку то на чтение, то на 

перевод, то на аудирование, то на комбинацию этих процессов. Самым 

эффективным, хотя и самым примитивным из методов являлся «метод 

гувернантки», т.е. непосредственного индивидуального общения на языке. 

В условиях российской массовой школы до сих пор не было найдено 

эффективной методики, позволявшей ребенку к окончанию школы овладеть 

иностранным языком на уровне, достаточном для адаптации в иноязычном 

обществе. 

Технология коммуникативного обучения – обучение на основе 

общения – позволяет достигнуть таких результатов. 

Обучение на основе общения является сущностью всех интенсивных 

технологий обучения иностранному языку. Интенсивная технология 

разработана болгарским ученым Г.Лозановым и породила ряд практических 

вариантов у нас в стране (интенсивные курсы Г.Доли, А.Г.Горн и др.). 

В высшей школе теория и практика коммуникативного интенсивного 

обучения иностранному языку разработана Г.А.Китайгородской. 

Классификационные параметры: 
По уровню применения: частнопредметная.  

По философской основе: приспосабливающаяся. 

 По основному фактору развития: социогенная. 

По концепции усвоения опыта: гештальт + ассоциативно-рефлекторная + сугге-

стопедическая. 

По ориентации на личностные структуры: информационная, 1)ЗУН + 2) СУД. 

По характеру содержания и структуры: обучающая, светская, общеобразовательная, 

гуманистическая. 

По типу управления: современное традиционное обучение. 

По организационным формам: все формы. 

По подходу к ребенку: сотрудничество, партнерство. 

По преобладающему методу: диалогическая + игровая. 

По направлению модернизации: на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся. 

По категории обучаемых: массовая, все категории. 

Целевые ориентации: 
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Обучение иноязычному общению с помощью общения. 

Усвоение иноязычной культуры. 

Концептуальные положения: 

• Иностранный язык, в отличие от других школьных предметов, является 

одновременно и целью, и средством обучения. 

• Язык – средство общения, идентификации, социализации и приобщения 

индивида к культурным ценностям. 

• Овладение иностранным языком отличается от овладения родным: 

- способами овладения; 

- плотностью информации в общении; 

- включенностью языка в предметно-коммуникативную деятельность; 

- совокупностью реализуемых функций; 

- соотнесенностью с сензитивным периодом речевого развития ребенка. 

Главными участниками процесса обучения являются учитель и ученик. 

Отношения между ними основаны на сотрудничестве и равноправном 

речевом партнерстве. 

Принципы построения содержания: 

1. Речевая направленность, обучение иностранным языкам через общение. 

Это означает практическую ориентацию урока. Правомерны лишь уроки на 

языке, а не о языке. Путь «от грамматики к языку» порочен. Научить 

говорить можно только говоря, слушать – слушая, читать – читая. Прежде 

всего это касается упражнений: чем упражнение больше подобно реальному 

общению, тем оно эффективнее. В речевых упражнениях происходит 

плавное, дозированное и вместе с тем стремительное накопление большого 

объема лексики и грамматики с немедленной реализацией; не допускается ни 

одной фразы, которую нельзя было бы использовать в условиях реального 

общения. 

2. Функциональность. Речевая деятельность имеет три стороны: 

лексическую, грамматическую, фонетическую. Они неразрывно связаны в 

процессе говорения. Отсюда следует, что слова нельзя усваивать в отрыве от 

их форм существования (употребления). Необходимо стремиться, чтобы в 

большинстве упражнений усваивались речевые единицы. Функциональность 

предполагает, что как слова, так и грамматические формы усваиваются сразу 

в деятельности: учащийся выполняет какую-либо речевую задачу – 

подтверждает мысль, сомневается в услышанном, спрашивает о чем-то, 

побуждает собеседника к действию и в процессе этого усваивает 

необходимые слова или грамматические формы. 

3. Ситуативность, ролевая организация учебного процесса. Принципиально 

важным является отбор и организация материала на основе ситуаций и 

проблем 

общения, которые интересуют учащихся каждого возраста. 

Необходимость обучать на основе ситуаций признают все, понимают это, 

однако, различно. Описание ситуаций («У кассы», «На вокзале» и т.п.) не 

является ситуациями, оно не способно выполнить функции мотивации 

высказываний, развивать качества речевых умений. На это способны лишь 
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реальные ситуации (система взаимоотношений людей как выразителей 

определенных ролей). Чтобы усвоить язык, нужно не язык изучать, а 

окружающий мир с его помощью. Желание говорить появляется у ученика 

только в реальной или воссозданной ситуации, затрагивающей говорящих. 

4. Новизна. Она проявляется в различных компонентах урока. Это прежде 

всего новизна речевых ситуаций (смена предмета общения, проблемы 

обсуждения, речевого партнера, условий общения и т.д.). Это и новизна 

используемого материала (его информативность), и новизна организации 

урока (его видов, форм), и разнообразие приемов работы. В этих случаях 

учащиеся не получают прямых указаний к запоминанию - оно становится 

побочным продуктом речевой деятельности с материалом (непроизвольное 

запоминание). 

5. Личностная ориентация общения. Безликой речи не бывает, речь всегда 

индивидуальна. Любой человек отличается от другого и своими природными 

свойствами (способностями), и умением осуществлять учебную и речевую 

деятельность, и своими характеристиками как личности: опытом (у каждого 

он свой), контекстом деятельности (у каждого из учащихся свой набор 

деятельностей, которыми он занимается и которые являются основой его 

взаимоотношений с другими людьми), набором определенных чувств и 

эмоций (один гордится своим городом, другой – нет), своими интересами, 

своим статусом (положением) в коллективе (классе). 

Коммуникативное обучение предполагает учет всех этих личностных 

характеристик, ибо только таким путем могут быть созданы условия 

общения: вызвана коммуникативная мотивация, обеспечена 

целенаправленность говорения, сформированы взаимоотношения и т.д. 

6. Коллективное взаимодействие – такой способ организации процесса, при 

котором ученики активно общаются друг с другом, и условием успеха 

каждого являются успехи остальных. 

7. Моделирование. Объем страноведческих и лингвистических знаний 

очень велик и не может быть усвоен в рамках школьного курса. Поэтому 

необходимо отобрать тот объем знаний, который будет необходим, чтобы 

представить культуру страны и систему языка в концентрированном, 

модельном виде. Содержательную сторону языка должны составлять 

проблемы, а не темы. 

Особенности методики. 

Упражнения. В процессе обучения практически все зависит от 

упражнений. В упражнении, как солнце в капле воды, отражается вся 

концепция обучения. При коммуникативном обучении все упражнения 

должны быть по характеру речевыми, т.е. упражнениями в общении. 

Е.И.Пассов выстраивает 2 ряда упражнений: условно-речевые и речевые. 

Условно-речевые упражнения – это упражнения, специально 

организованные для формирования навыка. Для них характерна однотипная 

повторяемость лексических единиц, неразорванность во времени. 

Речевые упражнения – пересказ текста своими словами (разных в 

классе), описание картины, серии картин, лиц, предметов, комментирование. 
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Соотношение обоих типов упражнений подбирается индивидуально. 

Ошибки. При партнерских отношениях учеников и учителя возникает 

вопрос, как исправлять их ошибки. Это зависит от вида работы. 

Фонетические ошибки рекомендуется исправлять не одновременно, а 

взять какой-то один звук и отрабатывать его в течение 1-2 недель (другие 

искаженные звуки пока не замечать); затем так поступить со 2-м, 3-м звуком 

и т.д. К грамматическим ошибкам надо привлекать внимание класса, но 

длительное объяснение правил не должно отвлекать ученика от речевой 

задачи. При высказывании в ситуации ошибки исправлять вообще 

нецелесообразно. Достаточно исправить лишь те, которые мешают 

пониманию. 

Пространство общения. Методика «интенсива» требует иной, отличной 

от традиционной, организации учебного пространства. Ребята сидят не в 

затылок друг к другу, а полукругом или произвольно. В такой 

импровизированной маленькой гостиной удобнее общаться, снимается 

официальная атмосфера класса, чувство скованности, идет обучающее 

общение. Это пространство, по Г.Лозанову, должно иметь и достаточную 

временную продолжительность, имитировать «погружение» в данную 

языковую среду. 

 

По теме лекции я думаю, что вас заинтересует следующая 

дополнительная литература: 
Брушлинский А.В. Психология мышления и проблемное обучение. - М.: Знание, 1983. 

Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. - М., 1991. 

Игры - обучение, тренинг, досуг... / Под ред. В.В.Петрусинского. - М., 1994. 

Калмыкова З.И. Педагогика гуманизма. - М.: Знание, 1990. 

Китайгородская Г.А. Методические основы интенсивного обучения иностранным языкам. 

-М., 1986. 

Кудрявцев Т.В. Проблемное обучение - истоки, сущность, перспективы. - М.: Знание, 

1991. 

Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. - М., 1972. 

Махмутов М.И. Проблемное обучение. - М.: Педагогика, 1975. 

Меженко Ю.С. Опорные конспекты на уроках языка // Русский язык и литература в 

средних учебных заведениях. - 1990. - № 1-12. 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или развивающие игры. - М., 1990. 

Оконъ В. Основы проблемного обучения. - М., 1968. 

Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному языку. - М.: Просвещение, 

1991. 

Педагогический поиск / Сост. И.Н.Баженова. - М.: Педагогика, 1987. 

Салмина Л.Г. Знак и символ в обучении. - М.: МГУ, 1988. 

Самоукина Н.В. Организационно-обучающие игры в образовании. - М.: Народное 

образование, 1996. 

Селевко Г.К. Альбом схем по курсу физики. - Омск, 1986. 

Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога. - М.: Просвещение, 1987. 

Шаталов В.Ф. Куда и как исчезли тройки. - М.: Педагогика, 1980. 

Шаталов В.Ф. Педагогическая проза. - М.: Педагогика, 1980. 

Шаталов В.Ф. Психологические контакты. - М.,1992. 

Шаталов В.Ф. Точка опоры. - М.: Педагогика, 1987. 

Шевченко С. Д. Школьный урок: как научить каждого. - М.: Просвещение, 1991. 
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Якиманская Н.С. Развивающее обучение. - М., 1979. 

Из списка основной литературы обратите внимание на анализ 

зарубежного опыта М.В. Кларина «Инновации в мировой педагогике: 

обучение на основе исследования, игры и дискуссии», в которой 

рассмотрены поисковые модели обучения, обучение как систематическое 

исследование и как игра, учебный процесс как дискуссия. 
 

Использованная литература: 

1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 

Учеб. Пособие для студ. пед. вузов и системы повышения квалификации пед. 

кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. 

Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 272 с.  

2. Общая, возрастная и педагогическая психология: хрестоматия /сост. Т.П. 

Березовская, М.В. Кравченко, А.В. Музыченко. – Мн.: БГПУ, 2006. – 195 с 

3. Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. 

Н.В. Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОСС-ПРЕСС, 2003. – С. 121 – 141. 

4. Психолого-педагогический словарь / Сост. Е.С. Рапацевич. -  Минск: «Соврем. 

слово», 2006. – С. 704 

5. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / Г.К. 

Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – С. 14 – 32. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Из каких понятий вы бы составили глоссарий к теме?  

 Какие материалы вы хотели бы получить к теме, исходя их задач 

профессиональной деятельности психолога? 

 Какие характеристики игры обеспечивают реализацию принципа 

активности человека в обучении?  

 В чем состоит трудность реализации проблемного обучения в 

современной школе?  

 Какие личностные качества  формируются у школьников, 

обучающихся по технологии В.Ф. Шаталова? 

 Какие положения педагогической психологии реализованы в 

технологии В.Ф. Шаталова? 

 В чем, по вашему мнению, состоят ограничения реализации принципа 

открытых перспектив в современной школе? 

 На основе технологии Е.И. Пассова сформулируйте рекомендации для 

родителей младших школьников по обучению детей иностранному языку. 
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ТЕМА 2.5  Психологический анализ образовательных технологий 

управления и организации учебного процесса (2ч. лекция, 2ч. 

семинарское, 2ч. лабораторное) 

Технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с 

использованием опорных схем при комментируемом управлении. 

 Психологический анализ технологий уровневой дифференциации. 

Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных результатов 

(В.В. Фирсов). Культуровоспитывающая технология дифференцированного 

обучения по интересам детей (И.Н. Закатова). Технология индивидуализации 

обучения (Инге Унт, А.С. Границкая, В.Д. Шадриков).  

Технология программированного обучения.  

Психологический анализ коллективного способа обучения (А.Г. Ривин, 

В.К. Дьяченко); групповых технологий; компьютерных информационных 

технологий.  
 

ЛЕКЦИЯ 8. 

Тема 2.5.1: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА  (2ч.) 

Цель – расширить и углубить представление об основных характеристиках 

технологий управления и организации учебного процесса, их результатах, 

способах достижения результатов. 

Основные понятия: технологии управления и организации учебного 

процесса, программированное обучение, уровневая дифференциация, 

индивидуализация, дифференцированное обучение, перспективно-

опережающее обучение С.Н. Лысенковой, культуровоспитывающая 

технология И.Н. Закатова, технологии с групповым и коллективным 

способом обучения, компьютерные информационные технологии.  

План: 

1. Общая характеристика технологий управления и организации 

учебного процесса. 

2. Программированное обучение. 

3. Технология перспективно-опережающего обучения С.Н. 

Лысенковой.   

4. Технологии дифференциации и индивидуализации обучения.  

5. Психологический анализ технологий с групповым и коллективным 

способом обучения. 

6. Компьютерные информационные технологии. 

Основная литература: 

1. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 

2. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий / Г.К. 

Селевко: В 2 т. Т. 1. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. 
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3. Технология формирования социальных навыков / Под общ. ред. С.В. 

Березина, К.С. Лисецкого. – Самара: Изд-во «Универс-групп», 2005. – 

224 с. 

4. Кларин, М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе 

исследования, игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта)/ М.В. 

Кларин. – Рига, НПЦ «Эксперимент», 1995. – 176 с. 

5. Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-

коммуникативных средств / Г.К. Селевко. – М.: НИИ школьных 

технологий, 2005. – 208 с. 

6. Шаталов,  В.  Ф. Эксперимент  продолжается /  В.Ф. Шаталов.  –  М.: 

Педагогика,1989. – 336 с. 

Дополнительная литература: 

1. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский; Под 

ред. В.В. Давыдова. – М.: АСТ Астрель Хранитель, 2008. – 671 с. 

2. Колеченко, А.К. Психология и технологии воспитания / А.К. 

Колеченко. – СПб.: КАРО, 2006. – 416 с. 

3. Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / 

Под ред. Н.В. Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОСС-ПРЕСС, 2003. – 400 

с. 

4. Педагогические системы и технологии: лабораторный практикум: 

учеб.-метод. пособие / И.И. Цыркун и др.; под ред. И.И. Цыркуна, 

М.В. Дубовик. – Минск: ТетраСистемс, 2010. – 224 с. 

5. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов 

педагогических специальностей / Под общ. ред. В.С. Кукушина. – М.: 

ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издат. Центр «МарТ», 2004. – 336 с. 

6. Коучинг в обучении: практические методы и техники / Э. Парслоу, 

М. Рэй. – СПб.: Питер, 2003. – 204 с 

7. Шамова, Т.И. Управление образовательным процессом в адаптивной 

школе / Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко. – М.: Центр «Педагогический 

поиск», 2001. – 384 с. 
 

1. Общая характеристика технологий управления и организации 

учебного процесса. 

Педагогическая технология как процесс является управляемой системой с 

планируемыми результатами. Структуру технологического процесса обучения 

можно представить тремя основными каналами движения информации (рис. 

10). 

1. Основной канал – движение содержания, передача информации от источ-

ника (учителя) к приемнику (ученику) (ее предъявление ученикам, управление 

учебно-познавательной деятельностью, процедура восприятия, усвоения, 

закрепления знаний учениками). 

Существенным обстоятельством является наличие дополнительных 

управляемых источников информации – книг, ТСО, компьютера и 

самостоятельного ее восприятия учеником (процесс самоуправления). 
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2. Канал управляющих воздействий, включающий в себя планирование 

(стратегическое и тактическое), коррекцию основного технологического дви-

жения обучающей информации. 

3. Канал передачи информации от ученика к учителю о результатах 

процесса (обратная связь, контроль, оценивание и канал дополнительной ин-

формации). 

Рассмотрение структуры, технологического процесса показывает, что 

повышение его эффективности можно получить за счет: 

- оптимальной структуры содержания учебной информации, 

предъявляемой ученику; 

- эффективного управления и организации познавательной деятельности 

детей; 

- использования возможностей индивидуальных самоуправляемых 

процессов усвоения информации учеником; 

- организации эффективного контроля за усвоением информации 

(обратной связи). 

Лишь тогда можно говорить о достаточном уровне управления учебным 

процессом, когда в результате его учащиеся овладевают знаниями и 

умениями на уровне планируемых результатов. 
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Разработчики технократической авторитарной школы исходят из того, 

что задачей воспитательной системы является формирование 

«функционального» человека – исполнителя, адаптированного к жизни в данной 

общественной системе, подготовленного к выполнению соответствующих 

социальных ролей. Так, в США эти роли таковы: гражданин, работник, 

семьянин, потребитель. Воспитание следует строить на рациональной научной 

основе, программируя поведение людей и управляя его формированием. 

(Скиннер – создатель технократической школы.) Советская педагогика 

пыталась строить воспитание именно как управляемый и контролируемый 

процесс, стремясь определить точные цели, задачи, содержание, методы и 

формы работы. Представители технократического подхода на Западе также стоят 

на позиции, что процесс формирования и воспитания личности должен быть 

строго направленным и приводить к проектируемым результатам. Однако в этом 

подходе таится угроза манипулирования личностью, опасность получить в итоге 

человека-функционера, бездумного исполнителя. Воспитание понимается как 

модификация поведения, как выработка «правильных» поведенческих навыков. 
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В основе технократической школы лежит принцип модификации поведения 

учащихся в нужном направлении. 

Формирование навыков поведения необходимо, но нельзя пренебрегать 

собственной волей личности, ее сознанием, свободой выбора, целями и 

ценностями, что и детерминирует собственно человеческое поведение. 

Модификационная методика, разработанная на принципах 

технократического подхода предполагает выработку желаемого поведения в 

различных социальных ситуациях с помощью «подкрепителей»: одобрения или 

порицания в разных формах. В модификационной методике нет ничего плохого, 

если имеется в виду воздействие на сознание, поведение, эмоции человека с 

целью его развития. Но если модификация поведения приводит к манипуляции 

личностью, пренебрегает ее интересами, служит внешней адаптации, не 

апеллируя к собственной воле и свободе, то это носит антигуманный характер. 

Крайним выражением технократического подхода является теория и 

практика психотропного воздействия на учащихся и взрослых. Воспитание с 

помощью фармакологических препаратов противоречит всем нравственным и 

юридическим нормам. 

2. Программированное обучение. 

С психологическими основами программированного обучения вы 

хорошо знакомы. И знаете, что программированное обучение возникло в 

начале 50-х годов XX в., когда американский психолог Б.Скиннер предложил 

повысить эффективность управления усвоением материала, построив его как 

последовательную программу подачи порций информации и их контроля. 

Впоследствии Н.Краудер разработал разветвленные программы, которые в 

зависимости от результатов контроля предлагали ученику различный 

материал для самостоятельной работы. 

  Исследователи отмечают, что дальнейшее развитие технологии 

программированного обучения будет зависеть от разработки путей 

управления внутренней психической деятельностью человека. Как вы 

понимаете, в чем проблема?  

Давайте попытаемся охарактеризовать технологию по известным нам 

классификационным параметрам. Как бы вы охарактеризовали проблемное 

обучение  

По уровню применения: ? 

По философской основе:  

По основному фактору развития:  

По концепции усвоения:  

По ориентации на личностные структуры:  

По характеру содержания и структуры:  

По типу управления:  

По организационным формам:  

По подходу к ребенку:  

По преобладающему методу:  

По направлению модернизации:  

По категории обучаемых:  
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Поясните ваш выбор из возможных вариантов. (Сверьте с 

характеристикой по классификационным параметрам в приложении). 

Что же составляет целевые ориентации технологии 

программированного обучения? Отмечают: 

Эффективное обучение на основе научно разработанной программы. 

Обучение, учитывающее индивидуальные данные ребенка. 

  Можно ли определить программированное обучение как 

усовершенствованный вариант традиционного? Почему? 

  Каким образом в программированном обучении учитываются 

индивидуальные данные ребенка? 

Какие положения составляют концептуальные основы 

программированного обучения? 

Под программированным обучением понимается управляемое усвоение 

программированного учебного материала с помощью обучающего 

устройства (ЭВМ, программированного учебника, кинотренажера и др.). 

Программированный учебный материал представляет собой серию 

сравнительно небольших порций учебной информации («кадров», файлов, 

«шагов»), подаваемых в определенной логической последовательности. 

По каким принципам строится программированнное обучение? (Ваш 

ответ сравните с приложением). 

Первым принципом программированного обучения является 

определенная иерархия управляющих устройств. 

Сущность второго принципа – принципа обратной связи вытекает из 

кибернетической теории построения преобразований информации 

(управляющих систем) и требует цикличной организации системы 

управления учебным процессом по каждой операции учебной деятельности.  

Третий принцип программированного обучения состоит в 

осуществлении шагового технологического процесса при раскрытии и подаче 

учебного материала.  

Четвертый принцип программированного обучения исходит из того, 

что работа учащихся по программе является строго индивидуальной, 

возникает естественное требование вести направленный информационный 

процесс и предоставлять каждому учащемуся возможность продвигаться в 

учении со скоростью, которая для его познавательных сил наиболее 

благоприятна, а в соответствии с этим возможность приспосабливать и 

подачу управляющей информации.  

Пятый принцип требует использования специальных технических 

средств для подачи программированных учебных материалов при изучении 

ряда дисциплин, связанных с развитием определенных черт личности и 

качеств учащихся, например, хорошей реакции, ориентировки. Эти средства 

можно назвать обучающими, так как ими моделируется с любой полнотой 

деятельность педагога в процессе обучения. 

Какие виды обучающих программ вам известны в рамках 

программированного обучения?  
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Дайте характеристику линейным, разветвленным, адаптивным и 

комплексным программам. 

В чем различие блочного и модульного обучения? 

Назовите последовательные блоки обучающей программы, предус-

матривающие гарантированное усвоение определенного темой материала. 

Перечислите компоненты обучающего модуля. (см. приложение) 

Объединение идеи модулей с технологией проблемного обучения дает 

гибкую технологию проблемно-модульного обучения (М.А.Чошанов); она 

разрабатывается в основном для высшей школы, но может быть применена и 

в средней. 

Еще одним вариантом программированного обучения является 

технология полного усвоения знаний. После определения диагностично 

поставленных целей по предмету материал разбивается на фрагменты – 

учебные элементы, подлежащие усвоению. Затем разрабатываются 

проверочные работы по разделам (сумме учебных элементов), далее 

организуется обучение, проверка – текущий контроль, корректировка и 

повторная, измененная проработка – обучение. И так до полного усвоения 

заданных учебных элементов и тем, разделов, предмета в целом. 

3. Технология перспективно-опережающего обучения С.Н. 

Лысенковой.  

Всякая экономия сводится в конечном счете к экономии времени 

(К.Маркс). 

Лысенкова Софья Николаевна – учитель начальных классов средней 

школы № 587 г. Москвы, Народный учитель СССР. Решила неразрешимую 

задачу одновременного обучения детей с разным уровнем развития без 

дополнительных занятий, без каких бы то ни было «выравниваний», без 

помощи родителей. 

Целевые ориентации технологии: 

Усвоение ЗУН; ориентир на стандарты. 

Успешное обучение всех. 

Концептуальные положения технологии: 

• Личностный подход педагогики сотрудничества. 

• Успех – главное условие развития детей в обучении. 

• Комфортность в классе: доброжелательность, взаимопомощь; ребенок, у 

которого что-то не получается, не чувствует себя ущербно, не стесняется 

отвечать, не боится ошибиться. 

• Предупреждение ошибок, а не работа над ними. 

• Последовательность, системность содержания учебного материала. 

• Дифференциация, доступность заданий для каждого. 

• К полной самостоятельности – постепенно. 

• Через знающего ученика учить незнающего. 

Особенности содержания технологии: 

С.Н.Лысенкова открыла замечательный феномен: чтобы уменьшить 

объективную трудность некоторых вопросов программы, надо опережать их 

введение в учебный процесс. Трудную тему С.Н.Лысенкова начинает не в 
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заданные программой часы, а много раньше. Для каждой темы это начало 

разное. Это перспективная подготовка, т.е. начало попутного прохождения 

трудной темы, приближенной к изучаемому в данный момент материалу. 

Перспективная (та, что только будет позже основной) тема дается на каждом 

уроке малыми дозами (5-7 минут). Тема при этом раскрывается медленно, 

последовательно, со всеми необходимыми логическими переходами. В 

обсуждение вовлекаются сначала сильные, затем средние и лишь потом 

слабые ученики. Получается, что все дети понемногу учат друг друга. И 

учитель, и ученики совсем по-другому чувствуют себя в пространстве 

времени. Усвоение материала происходит в три этапа: 1) предварительное 

введение первых (малых) порций будущих знаний, 2) уточнение новых поня-

тий, их обобщение, применение и 3) развитие беглости мыслительных 

приемов и учебных действий. Такое рассредоточенное усвоение учебного 

материала обеспечивает перевод знаний в долговременную память. 

Связующим звеном между годами обучения является большая 

перспектива (четвертый этап); ею оканчивается и начинается каждый 

учебный год. 

Подход к структуре материала обусловлен задачами опережающего 

введения и последующего повторения понятий и называется пробно-

порциальным. 

Особенности методики: 

Вторым «китом», на котором основана технология С.Н.Лысенковой, 

является комментируемое управление. 

Методический прием «комментируемое управление» представляет, по 

существу, ответ (информацию) с места о том, что делает ученик, помогает 

оптимально включить в работу весь класс, вести непрерывную обратную 

связь со всем классом (письмо элементов букв, цифр, проговаривание слов, 

решение примеров, задач и т.д.). 

Метод комментирования был в 60-х годах широко распространен как 

опыт липецких учителей (Г.Москаленко). У Лысенковой он получил 

развитие: она объединила комментирование 3-х действий: «думаю, говорю, 

записываю». Учащийся вслух объявляет, что он в данный момент делает; 

одновременно решается задача управления деятельностью всего класса. 

С помощью комментированного управления: 

• средний и слабый тянутся за сильным учеником; 

• развивается логика рассуждений, доказательность, самостоятельность мыш-

ления; 

• ученик ставится в положение учителя, управляющего классом. 

И, наконец, третий «кит» системы С.Н.Лысенковой – это опорные 

схемы, или просто опоры, – выводы, которые рождаются на глазах учеников 

в процессе объяснения и оформляются в виде таблиц, карточек, наборного 

полотна, чертежа, рисунка. 

Очень важное условие в работе со схемами-опорами: они должны 

постоянно подключаться к работе на уроке, а не висеть как плакаты. Только 

тогда они помогут учителю лучше учить, а детям легче учиться. 
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Первоклассники – вчерашние малыши детского сада. Они мыслят 

конкретно, образами. Для них опорные схемы – это естественный переход от 

ярких картинок-игрушек, иллюстрирующих решение математических 

заданий, к условному наглядно-образному представлению, следу элементов 

задачи, к абстрагированию от конкретных предметов. 

Затем, когда ученик отвечает на вопрос учителя, пользуясь опорой (читает 

ответ), снимаются скованность, страх ошибки. Схема становится алгоритмом 

рассуждения и доказательства, а все внимание направлено не на запоминание 

или воспроизведение заданного, а на суть, размышление, осознание 

причинно-следственных зависимостей и связей. 

«Киты» Лысенковой тянут за собой шлейф методических приемов (тысячу 

педагогических «мелочей»): 

• В первом классе – без домашних заданий. 

• Домашнее задание по новой теме дается тогда, когда оно становится 

доступным для самостоятельного выполнения каждым. 

• Механическое зазубривание правил и формулировок отсутствует. 

• Дифференцированный опрос: каждого ученика спрашивают в «его 

время» – когда он может ответить. 

• Воспитание организованности в ребенке. 

• Взаимодействие с родителями. 

• Связь между годами обучения – преемственность. 

• Все «киты» и приемы применяются во взаимодействии. 

  Сравните классификационные параметры технологии С.Н. Лысенковой 

с технологиями В.Ф. Шаталова, Е.И. Пассова (см. приложение). 

 

4. Технологии дифференциации и индивидуализации обучения.  

 

Технологии уровневой дифференциации 
Дифференциация в переводе с латинского «difference» означает 

разделение, расслоение целого на различные части, формы, ступени. 

Дифференцированное обучение – это: 1) форма организации учебного 

процесса, при которой учитель работает с группой учащихся, составленной с 

учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного процесса общих 

качеств (гомогенная группа); 2) часть общей дидактической системы, которая 

обеспечивает специализацию учебного процесса для различных групп 

обучаемых. 

Дифференциация обучения (дифференцированный подход в обучении) 

– это: 1) создание разнообразных условий обучения для различных школ, 

классов, групп с целью учета особенностей их контингента; 2) комплекс 

методических, психолого-педагогических и организационно-управленческих 

мероприятий, обеспечивающих обучение в гомогенных группах. 

Принцип дифференциации обучения – положение, согласно которому 

педагогический процесс строится как дифференцированный. Одним из 

основных видов дифференциации (разделения) является индивидуальное 

обучение. 
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Технология дифференцированного обучения представляет собой сово-

купность организационных решений, средств и методов 

дифференцированного обучения, охватывающих определенную часть 

учебного процесса. 

По характерным индивидуально-психологическим особенностям детей, 

составляющим основу формирования гомогенных групп, различают 

дифференциацию: 

- по возрастному составу (школьные классы, возрастные параллели, 

разновозрастные группы); 

- по полу (мужские, женские, смешанные классы, команды, школы); 

- по области интересов (гуманитарные, физико-математические, биоло-

го-химические и другие группы, направления, отделения, школы); 

- по уровню умственного развития (уровню достижений); 

- по личностно-психологическим типам (типу мышления, акцентуации 

характера, темпераменту и др.); 

- по уровню здоровья (физкультурные группы, группы ослабленного зре-

ния, слуха, больничные классы). 

В любой системе обучения в той или иной мере присутствует 

дифференцированный подход и осуществляется более или менее 

разветвленная дифференциация. Поэтому сама технология 

дифференцированного обучения, как применение разнообразных 

методических средств, является включенной, проникающей технологией. 

Однако в ряде педагогических систем дифференциация учебного 

процесса является приоритетным качеством, главной отличительной 

особенностью, и такие системы могут быть названы «технологиями 

дифференцированного обучения». 

Целевые ориентации таких технологий: 

Обучение каждого на уровне его возможностей и способностей. 

Приспособление (адаптация) обучения к особенностям различных групп уча-

щихся. 

  Какой критерий дифференциации, на ваш взгляд, наиболее 

целесообразный? 

  Какие положительные и отрицательные стороны уровневой 

дифференциации вы видите? (см. приложение) 

Особенности дифференциации по уровню: 

По организационному уровню гомогенных групп выделяют дифференциацию: 

региональную.- по типу школ (спецшколы, гимназии, лицеи, колледжи, частные школы, 

комплексы); 

внутришкольную (уровни, профили, отделения, углубления, уклоны, потоки); 

в параллели (группы и классы различных уровней: гимназические, классы 

компенсирующего обучения и т.д.); 

межклассную (факультативные, сводные, разновозрастные группы); 

внутриклассную, или внутрипредметную (группы в составе класса). 

Внутриклассную дифференциацию называют еще «внутренней», в отличие от всех других 

видов «внешней» дифференциации. 

Внутриклассная (внутрипредметная) дифференциация (Н.П.Гузик) 
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Гузик Николай Петрович - заслуженный учитель РФ, директор школы и учитель 

химии (Украина, Крым). 

Автор назвал свою систему «Комбинированной системой обучения», имеющей две 

отличительные стороны: внутриклассную дифференциацию обучения по уровню и 

развивающий цикл уроков по теме. 

Уроки по каждой учебной теме составляют пять типов, которые следуют друг за 

другом: первый – уроки общего разбора темы (их называют лекциями); второй – 

комбинированные семинарские занятия с углубляющейся проработкой учебного 

материала в процессе самостоятельной работы учащихся (таких уроков по каждой теме 

несколько, как правило, от трех до пяти); третий – уроки обобщения и систематизации 

знаний (так называемые тематические зачеты); четвертый – уроки межпредметного 

обобщения материала (их называют уроками защиты тематических заданий); пятый – 

уроки-практикумы. 

В силу неравномерности развития, различия личностных качеств и других причин в 

классе появляются и отличники, и хорошисты, и отстающие. Поэтому учитель организует 

уровневую дифференциацию работы этих учащихся на уроке, на всех его этапах: при 

предъявлении нового материала, закреплении и повторении, при контроле ЗУН. 

Выделяется три типа дифференцированных программ: «А», «В», «С», разной 

степени сложности. 

Дифференцированные программы (именно «программы», а не «задания») пре-

дусматривают два важнейших аспекта: 

а) обеспечение определенного уровня овладения знаниями, умениями и навыками (от 

репродуктивного до творческого); 

б) обеспечение определенной степени самостоятельности детей в учении (от 

постоянной помощи со стороны учителя – работа по образцу, инструктаж и т.д. до 

полной самостоятельности). 

Между программами «А», «В», «С» существует строгая преемственность, каждой 

теме предоставлен обязательный минимум, который позволяет обеспечить неразрывную 

логику изложения и создать пусть неполную, но обязательно цельную картину основных 

представлений. 

Задания программы «С» зафиксированы как базовый стандарт. Выполняя их, 

ученик овладевает конкретным материалом по предмету на уровне его воспроизведения. 

Работа по первичному усвоению материала на этом уровне имеет свои особенности. Она 

требует многократного его повторения, умения выделять смысловые группы, вычленять 

главное, знания приемов запоминания и т.д. Поэтому в содержание программы «С» 

вводится инструктаж о том, как учить, на что обратить внимание, какой из этого следует 

вывод и т.д. 

Задания программы «С» должен уметь выполнить каждый ученик, прежде чем 

приступить к работе по более сложной программе (а лучше сказать, по следующей за ней 

программе). 

Программа «В» обеспечивает овладение учащимися теми общими и специфичес-

кими приемами учебной и умственной деятельности, которые необходимы для решения 

задач на применение. Поэтому помимо конкретных знаний в эту программу вводятся 

дополнительные сведения, которые расширяют материал первого уровня, доказывают, 

иллюстрируют и конкретизируют основное знание, показывают функционирование и 

применение понятий. Этот уровень несколько увеличивает объем сведений, помогает 

глубже понять основной материал, делает общую картину более цельной. 

Выполнение программы «А» поднимает учащихся на уровень осознанного, твор-

ческого применения знаний. Эта программа предусматривает свободное владение 

фактическим материалом, приемами учебной работы и умственных действий. Она вводит 

ученика в суть проблем, которые можно решить на основе полученных в школе знаний, 
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дает развивающие сведения, углубляющие материал, его логическое обоснование, 

открывающие перспективы творческого применения. Этот уровень позволяет ребенку 

проявить себя в дополнительной самостоятельной работе. 

При повторении материала широко применяется методика свободного выбора 

разноуровневых заданий. Выделяются три варианта-уровня дидактического материала для 

самостоятельных работ, решения задач, лабораторных и практических заданий. Первый 

вариант (С) точно соответствует обязательным результатам обучения. Второй вариант (В) 

предполагает включение дополнительных задач и упражнений из учебника, третий (А) – 

заданий из вспомогательной учебно-методической литературы. 

Выбор программы изучения каждого из предметов предоставляется самому 

школьнику. Так обеспечивается общий для всех базовый (системный) минимум знаний и 

одновременно открывается простор для развития творческой индивидуальности каждой 

личности. 

При контроле знаний дифференциация углубляется и переходит в 

индивидуализацию (индивидуальный учет достижений каждого учащегося). По 

принципам и содержанию внутрипредметная уровневая методика сходна с методикой 

«полного усвоения». Переход к новому материалу осуществляется только после овладения 

учащимися общим для всех уровнем образовательного стандарта. Сочетание 

общеклассной, групповой и индивидуальной работы позволяет на фоне уровня базового 

стандарта выявить различия в знаниях учащихся. Для этого используются следующие 

формы занятий: работа по группам (столам, рядам, командам и т.п.), работа в режиме 

диалога (постоянные пары, динамические пары), семинарско-зачетная система, модульное 

обучение, внеурочные дополнительные индивидуальные занятия, индивидуализированное 

консультирование и помощь на уроке, учет знаний по системе «зачет-незачет». 

 

Смешанная дифференциация (модель сводных групп) 

Объединенной формой двух видов дифференциации обучения – по интересам и по 

уровню развития является модель сводных групп по параллелям (модель гибкого состава 

групп). Для изучения важнейших учебных дисциплин, определяющих будущую 

профилизацию (математика, литература, русский язык), вся классная параллель 

перегруппируется. Образуются три сводные группы. 

Дети, интересующиеся данным учебным предметом (например, математикой) и 

имеющие в этом направлении достаточно высокие показатели, объединяются в одну 

сводную группу (временный гомогенный класс) продвинутого уровня. Из остальных 

учащихся параллели по принципу уровневой дифференциации (группа базового стандарта 

и группа усиленной педагогической поддержки) формируются еще две сводные группы. 

Для параллели разрабатываются три варианта учебной программы. Первый работает в 

рамках группы по интересу и имеет продвинутый уровень; второй и третий варианты 

реализуются в тех группах, для которых этот предмет не выбран «интересным» и главная 

цель которых – достижение обязательных результатов обучения. 

Состав основных классных коллективов при таком разделении остается неизменным, а 

состав групп меняется в зависимости от предметов дифференциации. По остальным 

предметам занятия ведутся по единым программам базового стандарта. 

Таким образом, учебный процесс в течение дня организуется так: первые три-четыре 

урока идут по классам, на четвертом-пятом уроках классы распадаются – учащиеся в 

соответствии с выбранными ими направлениями переходят в сводные группы, где 

занятия ведут одновременно разные учителя по разноуровневым программам. 

Реализуется идея о форме дифференциации, которая не ущемляет достоинства 

учащихся и не нарушает сложившихся межличностных отношений в коллективах. 

Модель сводных групп, объединяющая два вида дифференциации - по уровню 

достижений и по интересам, действует в параллелях V-IX классов. Переформирование 
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групп проводится по результатам итогового годового контроля. Возможны переходы 

учащихся из группы в группу и в середине учебного года. 

Для распределения детей между разными направлениями учебы применяются 

различные виды диагностики, в том числе интеллектуальные тесты. 

Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных результатов 

 (В.В. Фирсов) 

Фирсов Виктор Васильевич – кандидат педагогических наук, руководитель центра 

«Образование для всех», г. Москва. 

Обязательность обучения и пятибалльная оценка результатов в традиционной 

технологии порождают резко отрицательные последствия: ученик все время находится в 

положении несправившегося. Это порождает комплекс неполноценности школьника по 

отношению к учению, полностью исключает положительную мотивацию учебного успеха: 

вызывает неприязнь к предмету и к школе, а часто и фактический отказ от учения, ведет к 

снижению уровня требований, процентомании. 

В данной технологии предлагается введение двух стандартов: для обучения 

(уровень, который должна обеспечить школа интересующемуся, способному и 

трудолюбивому выпускнику) и стандарта обязательной общеобразовательной 

подготовки (уровень, которого должен достичь каждый). Пространство между уровнями 

обязательной и повышенной подготовки заполнено своеобразной «лестницей» 

деятельности, добровольное восхождение по которой от обязательного к повышенным 

уровням способно реально обеспечить школьнику постоянное пребывание в зоне 

ближайшего развития, обучение на индивидуальном максимально посильном уровне. 

Концептуальные положения технологии: 

• Базовый уровень нельзя представлять в виде «суммы знаний», предназначенных для 

изучения в школе. Ведь существенно не столько то, что изучалось, сколько то, что 

реально усвоено школьником. Поэтому его следует описывать в терминах планируемых 

результатов обучения, доступных проверке и контролю за их достижением. 

• Обязательность базового уровня для всех учащихся в условиях гуманного обучения 

означает, что совокупность планируемых обязательных результатов обучения должна 

быть реально выполнима, т.е. посильна и доступна абсолютному большинству 

школьников. 

• При демократической организации учебного процесса обязательность базового 

уровня, кроме того, означает, что вся система планируемых обязательных результатов 

должна быть заранее известна и понятна школьнику (принцип открытости обязательных 

требований). 

• Базовый уровень должен быть задан по возможности однозначно, в форме, не 

допускающей разночтений, двусмысленностей и т.д. 

• Будучи основным рабочим механизмом новой технологии обучения, базовый уровень 

должен обеспечивать ее гибкость и адаптивность, возможности для эволюционного 

развития. Его не следует жестко фиксировать и тесно увязывать с какой-либо одной 

методической схемой. 

• Мотивация, а не констатация. 

• Предупредить, а не наказать незнание. 

• Признание права ученика на выбор уровня обучения. 

• Прежняя психологическая установка учителя: «ученик обязан выучить все, что дает ему 

учитель»; новая психологическая установка для учащегося: «возьми столько, сколько 

можешь, но не меньше обязательного». 

• Ученик должен испытывать учебный успех. 

Особенности содержания технологии: 

Наличие стандартов базовых образовательных областей, состоящих из 2 уровней 

требований: 

1) к содержанию образования, которое школа обязана предоставить учащемуся, 
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2) к содержанию образования, которое школа должна потребовать от учащегося, и 

усвоение которого является минимально обязательным для учащегося. 

В связи с этим уровневая дифференциация обучения предусматривает: 

- наличие базового обязательного уровня общеобразовательной подготовки, которого 

обязан достичь учащийся; 

- базовый уровень является основой для дифференциации и индивидуализации 

требований к учащимся; 

- базовый уровень должен быть реально выполним для всех учащихся; 

- система результатов, которых должен достичь по базовому уровню учащийся, 

должна быть открытой (ученик знает, что с него требуют); 

- наряду с базовым уровнем учащемуся предоставляется возможность повышенной 

подготовки, определяющаяся глубиной овладения содержанием учебного предмета. 

Это обеспечивается уровнем обучения, который превышает уровень минимального 

стандарта (ножницы). Пространство «ножниц» - зона ближайшего развития 

(Л.С.Выготский) - заполнено дополнительными вариантами - «лестницей» деятельности. 

Здесь обучение происходит на индивидуальном максимально посильном уровне 

трудности, что оптимизирует развивающую функцию ученья (Л.В.Занков). 

Особенности методики В.В. Фирсова. 

Особенностями методики преподавания являются: 

• блочная подача материала; 

• работа с малыми группами на нескольких уровнях усвоения; 

• наличие учебно-методического комплекса: банк заданий обязательного уровня, система 

специальных дидактических материалов, выделение обязательного материала в 

учебниках, заданий обязательного уровня в задачниках. 

Основное условие уровневой дифференциации по Фирсову - систематическая 

повседневная работа по предупреждению и ликвидации пробелов путем организации 

пересдачи зачетов. 

Оценивание знаний. 

Существенной особенностью технологии уровневой дифференциации обучения 

является ее органическая связь с системой контроля результатов учебного процесса и 

системой оценивания достижений школьников. Альтернативой традиционному способу 

оценки «вычитанием» является «оценка методом сложения», в основу которой кладется 

минимальный уровень общеобразовательной подготовки, достижение которого требуется 

в обязательном порядке от каждого учащегося. Критерии более высоких уровней строятся 

на базе учета того, что достигнуто сверх базового уровня, и системы зачетов. 

Предусматривается: 

- тематический контроль; 

- полнота проверки обязательного уровня подготовки; 

- открытость образцов проверочных заданий обязательного уровня; 

- оценка методом сложения (общий зачет = сумма частных зачетов); 

- двоичность в оценке обязательного уровня (зачет-незачет); 

- повышенные оценки за достижения сверх базового уровня; 

- «закрытие» пробелов (досдача, а не пересдача); 

- возможность «дробных» зачетов; 

- кумулятивность итоговой оценки (годовая оценка вытекает из всех полученных). 

Зачеты проводятся в учебное время, при этом: 

- предусматривается резерв времени для доработки; 

- возможна помощь учителя во время зачета; 

- учащимся даются «ключи» к проверочным знаниям; 

- на каждого ведется лист учета и контроля; 

- в случае, если учащийся претендует на оценки 4 и 5, итоговый контроль 

предусматривает экзамен «на подтверждение» по всему материалу. 
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Культуровоспитывающая технология дифференцированного обучения по интересам 

детей (И.Н. Закатова) 
Расти должны все цветы (Евангелие). 

Закатова Ирина Николаевна - заслуженный учитель РФ, директор «Куль-

турологического социально-педагогического комплекса  на базе школы № 59 г. 

Ярославля, кандидат педагогических наук. 

Особенности дифференциации по интересам. Учебный план школы предоставляет 

ребенку довольно широкий комплект образовательных дисциплин, имеющий 

общекультурное значение и обеспечивающий всестороннее и гармоническое развитие. В 

то же время этот комплект дает ребенку возможность выбора, поиска и проявления своей 

индивидуальности. Каждый предмет позволяет выявить задатки и способности ребенка (в 

виде интереса, склонности), т.е. осуществить одну из социально-педагогических проб 

личности. Поэтому совершенно естественно предоставить ребенку необходимые условия 

для оптимального развития выявленных задатков и способностей. Это реализуется с 

помощью различных видов дифференциации по интересам (углубления, уклоны, профили, 

факультативы, клубная деятельность). Дифференциация по интересам по своему 

влиянию на результаты обучения и воспитания не менее значима, чем дифференциация по 

уровню развития. 

Целевые ориентации технологии: 

Развитие эмоциональной сферы личности (СЭН). 

Развитие творческих способностей, созидательных качеств личности. 

Воспитание человека высокой гуманитарной культуры. 

Превращение школы из преимущественно просветительного учреждения в центр 

духовной, нравственной и эстетической культуры (СЭН). 

Концептуальные положения: 

• Основная гипотеза: только в атмосфере высокой гуманитарной культуры и только на 

основе широкой гуманизации школьного образования, освоения богатств мировой 

художественной культуры возможно воспитать личность, стремящуюся к 

самоактуализации и обладающую чувством социальной ответственности, умеющую 

использовать и ценить духовные и материальные богатства общества и способствующую 

восстановлению и обогащению его духовности. 

• Личностная ориентация педагогического процесса, поиск и развитие задатков, 

способностей, заложенных природой в каждом индивидууме, построение личностно-

ориентированной школы. 

• Использование дифференциации обучения детей по интересам как главной 

мотивационной базы обучения. 

• Сохранение базового ядра образования, обеспечивающее возможность перехода 

ребенка с одного отделения на другое. 

• Гуманизация содержания образования, насыщение его «кислородом» гуманитарной 

культуры. 

• Обеспечение достоверной психологической диагностики способностей школьника. 

Особенности содержания: 

На основе этих принципов разрабатывается и выращивается новая, культуро-

воспитывающая технология среднего образования, которая должна привести к 

формированию человека высокой гуманитарной культуры. 

В учебно-воспитательном процессе представлены все основные направления 

гуманитарной культуры, из которых ребенок может выбрать то, что соответствует его 

интересам, то есть используется модель дифференцированного обучения по интересам. 

Веер культурологических направлений дифференциации включает восемь учебных 

отделений. 

1. Отделение музыкальной культуры (обучение восприятию музыки, пению в хоре, игре 

на каком-либо инструменте, ознакомление с богатством русской национальной и мировой 
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музыкальной культуры). 

2. Отделение изобразительного искусства (обучение восприятию красоты природы, 

произведений изобразительного искусства, гармонии цвета, развитие чувства 

прекрасного, навыков рисования, лепки, ваяния, декоративного искусства, дизайна). 

3. Отделение языковой культуры (обучение родному и иностранным языкам, навыки 

красивой и выразительной речи, культура общения, углубленное изучение 

человековедческих и философских знаний, этики и эстетики, знакомство с мировой 

художественной литературой, искусством театра и кино). 

4. Отделение нравственно-патриотического воспитания (знакомство с духовной 

культурой, с этикой, историей религии, мифологией, освоение нравственных богатств 

народа, военно-патриотическая подготовка). 

5. Отделение экологической культуры (ознакомление с проблемами сохранения природы, 

среды обитания человека, уникальной человеческой культуры. Воспитание любви к 

природе, углубленное изучение географии, биологии и химии). 

6. Отделение физической культуры (воспитание- здорового образа жизни, правильного 

отношения к своему здоровью, культ физической красоты, занятия различными видами 

спорта, обучение основам медицинских и психологических знаний). 

Совершенно естественно, что все интересы детей микрорайона не ограничиваются одной 

только гуманитарной, культурологической сферой. Определенная часть ребят 

расположена к восприятию практических умений, технических и математических знаний. 

7. Отделение математической культуры (углубленные занятия по предметам 

математики, физики, химии, ознакомление с научными методами изучения природы, 

обучение решению количественных задач с помощью компью тера). 

8. Отделение прикладного творчества (овладение современными прикладными 

ремеслами-искусствами: слесарными, токарными и столярными умениями, 

выпиливанием, резьбой по дереву, гравировкой, лепкой, моделированием, шитьем, 

вышивкой, вязанием и т.п., формирование умений и навыков общей культуры труда). 

Культурологические направления организуются с 1 класса. Отделения не являются 

профилями для поступления в определенные учебные заведения. Они: 

- олицетворяют конкретный интерес для ребенка, обеспечивают мотивационный 

аспект его ученья; 

- являются культурным фоном, культурной составляющей образования (необходимой 

любому человеку, любому специалисту); 

- могут быть для некоторых детей и первой ступенькой к профессиональному 

выбору, могут выводить их на фарватер профессионального самоопределения; для 

этого на старшей ступени предусмотрено развитие дифференциации обучения 

внутри самих отделений, переход дифференцированного обучения в профильное и 

даже индивидуальное, готовящее выпускников к продолжению образования в 

определенном учебном заведении или к определенному виду деятельности. 

Особенности методики: 

Каждое из отделений использует специфические частнометодические и локальные 

технологии: 

- музыкального образования Д.Б.Кабалевского, В.В.Кирюшина, В.В.Емельянова; 

- художественного образования В.С.Кузина, Б.М.Неменского; 

- филологического образования Г.Н.Кудиной, В.А.Левина,  Е.И.Пассова, З.И.Новлянской; 

- нравственного воспитания А.И.Шемшуриной, А.И.Кочетова; 

- экологического воспитания Н.Т.Суравегиной, Т.В.Кучер и т.д. 

Весьма важной, но нелегкой задачей технологии является определение специ-

альных данных детей - интересов и склонностей, задатков и способностей. 

Система психолого-педагогической диагностики детей по интересам включает: 

- ежегодный параллельный анкетный опрос учащихся V-XI классов, их родителей и 

классных руководителей; 
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- тестирование развития специальных способностей; 

- определение готовности и области интересов ребенка, поступающего в I класс; 

- определение интересов и данных для дифференциации при переходе из начальной 

школы в среднюю ступень; 

- профориентационную диагностику при переходе из средней ступени в старшую. 

 

Какие вы можете отметить положительные и отрицательные аспекты 

дифференциации по интересам? (см. приложение) 

 

Примечание. Американская система. В США и некоторых европейских странах 

существует некое подобие «дифференциации обучения по интересам». Около 50% учебного 

времени отводится на обязательные предметы - «ядро», куда входит пять базисов: язык и 

литература, математика, естествознание, социальные науки, компьютер. Другая половина 

учебного времени занята предметами по выбору, которые предлагаются в виде «пакетов», 

содержащих по несколько десятков спецкурсов. Учащиеся выбирают несколько учебных 

курсов в пакетах гуманитарного, естественнонаучного, математического содержания. 

Обязательный результат обучения состоит в зачете определенного ограниченного 

количества курсов в каждом пакете. 

 

Технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С. Границкая, 

В.Д. Шадриков) 
Каждый ребенок есть однажды случающееся чудо (Э. Ильенков). 

Унт Инге Эриховна - доктор педагогических наук, профессор НИИ 

педагогики Эстонии, автор широко распространенной системы 

индивидуализации учебных заданий. 

Границкая Антонина Сергеевна - профессор Института иностранных 

языков им. Мориса Тореза, автор адаптивной системы обучения в школе. 

Шадриков Владимир Дмитриевич - действительный член РАО, доктор 

психологии, профессор, руководитель массового эксперимента по 

применению индивидуально-ориентированного образовательного процесса. 

Индивидуальное обучение - форма, модель организации учебного 

процесса, при которой: 1) учитель взаимодействует лишь с одним учеником; 

2) один учащийся взаимодействует лишь со средствами обучения (книги, 

компьютер и т.п.). Главным достоинством индивидуального обучения 

является то, что оно позволяет полностью адаптировать содержание, методы и 

темпы учебной деятельности ребенка к его особенностям, следить за каждым 

его действием и операцией при решении конкретных задач; следить за его 

продвижением от незнания к знанию, вносить вовремя необходимые 

коррекции в деятельность как обучающегося, так и учителя, приспосабливать 

их к постоянно меняющейся, но контролируемой ситуации со стороны учителя 

и со стороны ученика. Все это позволяет ученику работать экономно, 

постоянно контролировать затраты своих сил, работать в оптимальное для 

себя время, что, естественно, позволяет достигать высоких результатов 

обученности. Индивидуальное обучение в таком «чистом» виде применяется в 

массовой школе весьма ограниченно (для занятий с девиантными детьми). 
Индивидуальный подход - это: 1) принцип педагогики, согласно которому в 

процессе учебно-воспитательной работы с группой учитель взаимодействует с 

отдельными учащимися по индивидуальной модели, учитывая их личностные осо-
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бенности; 2) ориентация на индивидуальные особенности ребенка в общении с ним; 3) 

учет индивидуальных особенностей ребенка в процессе обучения; 4) создание психолого-

педагогических условий не только для развития всех учащихся, но и для развития каждого 

ребенка в отдельности. 

Индивидуализация обучения - это: 1) организация учебного процесса, при котором 

выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными 

особенностями учащихся; 2) различные учебно-методические, психолого-педагогические 

и организационно-управленческие мероприятия, обеспечивающие индивидуальный 

подход. 

Технология индивидуализированного обучения - такая организация учебного 

процесса, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения 

являются приоритетными. 

Индивидуальный подход как принцип осуществляется в той или иной мере во всех 

существующих технологиях, поэтому индивидуализацию обучения можно также считать 

«проникающей технологией». Однако технологии, ставящие во главу угла 

индивидуализацию, делающие ее основным средством достижения целей обучения, 

можно рассматривать отдельно, как самостоятельную систему, обладающую всеми 

качествами и признаками целостной педагогической технологии. 

Метод проектов. Еще в 1919 г. в городе Дальтон (США) Е. Паркхарст делает 

попытку заменить классно-урочную систему индивидуальной работой с каждым 

учеником с последующей работой каждого ученика по плану, выработанному совместно с 

педагогом. Ученики получили возможность продвигаться в изучении школьных программ 

каждый своим темпом, первую половину дня работали самостоятельно на основе рабочих 

руководств, без всякого расписания. Во второй половине - занятия в группе по интересам; 

не запрещалось собираться в группах или парах, чтобы какие-то вопросы или темы 

обсуждать или прорабатывать сообща. Этот опыт получил название «Далътон-план». В 

России он как «метод проектов» применялся во многих школах и вузах в 20-х годах; 

сегодня школьная практика вновь обращается к нему. Метод проектов - это комплексный 

обучающий метод, который позволяет индивидуализировать учебный процесс, дает воз-

можность ребенку проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле 

своей деятельности. 

В современной отечественной педагогической практике и теории наиболее яркими 

примерами технологий внутриклассной индивидуализации обучения являются 

следующие: 

- технология индивидуализированного обучения Инге Унт; 

- адаптивная система обучения А.С.Границкой; 

- обучение на основе индивидуально-ориентированного учебного плана В. Д. 

Шадрикова. 

Технологии индивидуализации обучения представляют динамические системы, 

охватывающие все звенья учебного процесса: цели, содержание, методы и средства. 

Акцент целей: 

Сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности ребенка, его потенциальных 

возможностей (способностей). 

Содействие средствами индивидуализации выполнению учебных программ каждым 

учащимся, предупреждение неуспеваемости учащихся. 

Формирование общеучебных умений и навыков при опоре на зону ближайшего развития 

каждого ученика. 

Улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов. 

Формирование личностных качеств: самостоятельности, трудолюбия, творчества. 

Концепции индивидуализации обучения: 

Гипотеза Инге Унт: в современных условиях главной формой индивидуализации 

обучения является самостоятельная работа учащегося в школе и дома. 
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Гипотеза А.С . Границкой: в рамках классно-урочной системы возможна такая 

организация работы класса, при которой 60-80% времени учитель может выделить для 

индивидуальной работы с учениками. 

Гипотеза В. Д. IIIадрикова: развитие способностей эффективно, если давать ребенку 

картину усложняющихся задач, мотивировать сам процесс учения, но оставлять ученику 

возможность работать на том уровне, который для него сегодня возможен, доступен. (см. 

приложение). 

 

5. Психологический анализ технологий с групповым и 

коллективным способом обучения. 
Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко) 

Обучение - это общение человека с человечеством (А. Петровский). 

  Ривин Александр Григорьевич (1877-1944) - русский советский педагог-новатор, 

автор метода коллективной учебной работы с применением диалогических пар сменного 

состава. 

Дьяченко Виталий Кузьмич - профессор, заведующий кафедрой педагогики 

Красноярского ИПК работников образования, современный теоретик коллективного 

способа обучения (КСО). 

По В.К. Дьяченко, обучение есть общение обучающих и обучаемых. Вид общения 

определяет и организационную форму обучения. Исторический анализ показывает, что 

развитие способов обучения основывалось на применении различных видов общения. 

Организационная структура учебного процесса и стадии ее развития 

 

Вид общения Организационная форма 

обучения 

Способ обучения 

1. Опосредованное 

общение через 

письменную речь 

2. Общение в паре 

3. Групповое общение 

4. Общение в парах 

сменного состава 

1. Индивидуальная 

2. Парная (один учит дру-

гого) 

3. Групповая (один одно 

временно учит многих) 

4. Коллективная (каждый 

учит каждого) 

1. Индивидуальный способ 

обучения (ИСО) - до XVI- XVII вв.; 

включает две формы: парную и 

индивидуальную 

2. Групповой способ обучения (ГСО) - 

XVII-XX вв.; включает три формы: 

групповую, 

парную и индивидуальную. 

3. Коллективный способ обучения 

(КСО); включает все четыре формы: 

коллективную, групповую, парную и 

индивидуальную. 

Коллективным способом обучения является такая его организация, при 

которой обучение осуществляется путем общения в динамических парах, 

когда каждый учит каждого. 

Идея обучения учеников самими учениками берет свое начало из 

древности, а в новое время была наиболее ярко воплощена в так называемой 

белл-ланкастерской системе взаимного обучения. Суть этой системы 

состояла в том, что старшие ученики сначала под руководством учителя сами 

изучали материал, а затем, получив соответствующую инструкцию, обучали 

тех, кто знает меньше. Это позволяло одному учителю обучать сразу много 

детей, осуществлять массовое их обучение, но само качество этого обучения 

было крайне низким. Этим и объясняется то, что белл-ланкастерская система 
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не получила широкого распространения. А.Г.Ривин и В.К.Дьяченко 

используют идею взаимного обучения, не выделяя наличного уровня знаний и 

способностей, включая в посильный диалог-общение всех детей, используя 

форму динамических (меняющихся) пар, в которых ребенок выступает 

поочередно то учеником, то учителем. 

Целевые ориентации: 

Усвоение ЗУН. 

Развитие коммуникативных качеств личности (СУД). 

Создание интернациональной трудовой школы. 

Концептуальные положения: 

КСО - это включение в учебный процесс естественной структуры общения 

между людьми - диалогических пар.  
Принципы: 

- завершенности, или ориентации на высшие конечные результаты; 

- непрерывной и безотлагательной передачи полученных знаний друг другу; 

- сотрудничества и взаимопомощи между учениками; 

- разнообразия тем и заданий (разделения труда); 

- разноуровневый (разновозрастностной) состав участников педагогического процесса; 

- обучения по способностям индивида; 

- педагогизации деятельности каждого участника. 

Какие вы бы хотели отметить положительные и отрицательные 

стороны групповых технологий обучения? (см. приложение). 

 

6. Компьютерные информационные технологии. 
Могущество разума беспредельно (И.Ефремов). 

В практике информационными технологиями обучения называют все 

технологии, использующие специальные технические информационные 

средства (ЭВМ, аудио, кино, видео).  

Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, 

появился термин «новая информационная технология обучения». Вообще 

говоря, любая педагогическая технология - это информационная технология, 

так как основу технологического процесса обучения составляет информация 

и ее движение (преобразование). Согласно Г.К. Селевко, более удачным 

термином для технологий обучения, использующих компьютер, является 

компьютерная технология. 

Компьютерные технологии развивают идеи программированного 

обучения, открывают совершенно новые, еще не исследованные 

технологические варианты обучения, связанные с уникальными 

возможностями современных компьютеров и телекоммуникаций. 

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это 

процессы подготовки и передачи информации обучаемому, средством 

осуществления которых является компьютер. 

Компьютерная технология может осуществляться в следующих трех 

вариантах: 

I - как «проникающая» технология (применение компьютерного обучения 

по отдельным темам, разделам для отдельных дидактических задач). 
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II- как основная, определяющая, наиболее значимая из используемых в 

данной технологии частей. 

III - как монотехнология (когда все обучение, все управление учебным 

процессом, включая все виды диагностики, мониторинг, опираются на 

применение компьютера). 

Классификационные параметры технологии: 
По уровню применения: общепедагогическая. 

По философской основе: приспосабливающаяся + сциентистско-технократическая. 

По основному фактору развития: социогенная + психогенная. 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная. 

По ориентации на личностные структуры: информационная + операционная (ЗУН + СУД). 

По характеру содержания: проникающая, пригодная для любого содержания. 

По типу управления познавательной деятельностью: компьютерная. 

По организационным формам: индивидуальная + система малых групп. 

По подходу к ребенку: сотрудничество. 

По преобладающему методу: информационная + операционная (ЗУН + СУД), 

диалогическая + программированное обучение. 

По направлению модернизации: эффективность организации и управления. 

По категории обучаемых: все категории. 

Акцент целей: 

Формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных 

способностей. 

Подготовка личности «информационного общества». 

Дать ребенку так много учебного материала, как только он может усвоить. 

Формирование исследовательских умений, умений принимать оптимальные 

решения. 

Концептуальные положения: 

• Обучение - это общение ребенка с компьютером. 

• Принцип адаптивности: приспособление компьютера к индивидуальным 

особенностям ребенка. 

• Диалоговый характер обучения. 

• Управляемость: в любой момент возможна коррекция учителем процесса 

обучения. 

• Взаимодействие ребенка с компьютером может осуществляться по всем 

типам: субъект - объект, субъект - субъект, объект - субъект. 

• Оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы. 

• Поддержание у ученика состояния психологического комфорта при 

общении с компьютером. 

• Неограниченное обучение: содержание, его интерпретации и приложения 

как угодно велики. 
 

Подведем итоги, 

По теме лекции я думаю, что вас заинтересует следующая 

дополнительная литература: 
Богоявленская Д. Психологический анализ педагогического общения в системе работы 

С.Н.Лысенковой // Вопросы психологии. - 1987. - № 3. 

Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении. - М.: Просвещение, 1991. 
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Ливер Бетти Лу. Обучение всего класса / Пер. с англ. О.Е.Биченковой. - М.: Новая школа, 

1995. 

Лошнова О.Б. Уровневая дифференциация обучения. - М., 1994. 

Лысенкова С.Н. Жизнь моя - школа, или Право на творчество. - М.: Новая школа, 1995. 

Лысенкова С.Н. Когда учиться легко. - М.: Педагогика, 1985. 

Лысенкова С.Н. Методом опережающего обучения. - М.: Просвещение, 1988. 

Лысенкова С.Н. Я читаю. Я считаю. Я пишу. Как учить школьника. — М.: Школа-пресс, 

1997. 

Рубцов В.В. Организация и развитие совместных действий у детей в процессе обучения. -

М.: Педагогика, 1987. 

Унт И. Индивидуализация и дифференциация обучения. - М.: Педагогика, 1990. 

Фирсов В.В. Дифференциация обучения на основе обязательных результатов обучения. - М., 

1994. 

Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения. - М.: Народное образо-

вание, 1996. 

Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека. - М., 1996. 

Шадриков В.Д. Философия образования и образовательная политика. - М.: Логос, 1993. 

 

Использованная литература: 

1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 

Учеб. Пособие для студ. пед. вузов и системы повышения квалификации пед. 

кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. 

Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 272 с.  

2. Общая, возрастная и педагогическая психология: хрестоматия /сост. Т.П. 

Березовская, М.В. Кравченко, А.В. Музыченко. – Мн.: БГПУ, 2006. – 195 с 

3. Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. 

Н.В. Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОСС-ПРЕСС, 2003. – С. 121 – 141. 

4. Психолого-педагогический словарь / Сост. Е.С. Рапацевич. -  Минск: «Соврем. 

слово», 2006. – С. 704 

5. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / Г.К. 

Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – С. 14 – 32. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие характеристики программированного обучения обеспечивают 

модернизацию существующей традиционной системы?  

 Какие варианты программированного обучения вам известны? 

(Подготовьте информацию о методике полного усвоения (по Дж. Кэрролл, 

Б.Блум). 

 Какие «три кита» составляют специфику технологии С.Н. Лысенковой? 

 Чем отличается дифференциация обучения от технологий 

дифференцированного обучения? 

 Каковы достоинства смешанной дифференциации – модели сводных 

групп? 

 Что из технологии уровневой дифференциации на основе обязательных 

результатов В.В. Фирсова вы бы позаимствовали для вашей вузовской 

подготовки? 

 В чем состоит различие коллективных и групповых технологий 

обучения? (см. приложение к лекции) 
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 Каков ваш прогноз будущего в связи с развитием компьютерных 

информационных технологий? 

 
ГЛОССАРИЙ 

к теме «Психологический анализ образовательных технологий управления и 

организации учебного процесса» 
 

Линейная программа – представляют собой последовательно сменяющиеся 

небольшие блоки учебной информации с контрольным заданием. 

  Разветвленная программа – отличается от линейной тем, что обучаемому, в случае 

неправильного ответа, может предоставляться дополнительная учебная информация, 

которая позволит ему выполнить контрольное задание, дать правильный ответ и получить 

новую порцию учебной информации. 

  Адаптивная программа – подбирает или предоставляет обучаемому возможность 

самому выбирать уровень сложности нового учебного материала, изменять его по мере 

усвоения, обращаться к электронным справочникам, словарям, пособиям и т.д. 

 Комбинированная программа – включает в себя фрагменты линейного, 

разветвленного, адаптивного программирования. 

Алгоритмизация обучения – составление учебных алгоритмов. 

Алгоритм в дидактике – это предписание, определяющее последовательность 

умственных и/или практических операций по решению задач определенного класса. 

Алгоритм является как самостоятельным средством обучения, так и частью обучающей 

программы. 

Блочное обучение –  

Модульное обучение –  

Технология полного усвоения знаний –  

 

Дополните. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к теме «Психологический анализ образовательных технологий 

управления и организации учебного процесса» 
Программированное обучение 

Научимся программировать — научимся обучать (А.Берг). 

Классификационные параметры технологии 

По уровню применения: общепедагогическая. 
По философской основе: приспосабливающаяся. 
По основному фактору развития: социогенная. 
По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная + бихевиористская. 
По ориентации на личностные структуры: 1) ЗУН. 
По характеру содержания и структуры: проникающая. 
По типу управления: программная. 
По организационным формам: классно-урочная, групповая, индивидуальная. 
По подходу к ребенку: помощь. 
По преобладающему методу: репродуктивная. 
По направлению модернизации: эффективная организация и управление. 
По категории обучаемых: любые. 

Принципы программированного обучения (по В. П. Беспалько) 

Первым принципом программированного обучения является определенная иерархия 
управляющих устройств. 

Термин «иерархия» означает ступенчатую соподчиненность частей в каком-то 
целостном организме (или системе) при относительной самостоятельности этих частей. 
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Поэтому говорят, что управление таким организмом или системой построено по 
иерархическому принципу. 

Уже структура технологии программированного обучения (объединение систем 
1+2+7+8, см. п. 2.4.) свидетельствует об иерархическом характере построения ее 
управляющих устройств, образующих, однако, целостную систему. В этой иерархии 
выступает в первую очередь педагог (системы 1 и 7), управляющий системой в наиболее 
ответственных ситуациях: создание предварительной общей ориентировки в предмете, 
отношение к нему (система 1), индивидуальная помощь и коррекция в сложных 
нестандартных ситуациях обучения (система 7). 

Сущность второго принципа – принципа обратной связи вытекает из 
кибернетической теории построения преобразований информации (управляющих систем) 
и требует цикличной организации системы управления учебным процессом по каждой 
операции учебной деятельности. При этом имеется в виду не только передача 
информации о необходимом образе действия от управляющего объекта к управляемому 
(прямая связь), но и передача информации о состоянии управляемого объекта 
управляющему (обратная связь). 

Обратная связь необходима не только педагогу, но и учащемуся; одному – для 
понимания учебного материала, другому - для коррекции. Поэтому говорят об 
оперативной обратной связи. Обратная связь, которая служит для самостоятельной 
коррекции учащимися результатов и характера его умственной деятельности, называется 
внутренней. Если же это воздействие осуществляется посредством тех же управляющих 
устройств, которые ведут процесс обучения (или педагогом), то такая обратная связь 
называется внешней. Таким образом, при внутренней обратной связи учащиеся сами 
анализируют итоги своей учебной работы, а при внешней это делают педагоги или 
управляющие устройства. 

Третий принцип программированного обучения состоит в осуществлении шагового 
технологического процесса при раскрытии и подаче учебного материала. Выполнение 
этого требования позволяет достичь общепонятности обучающей программы. 

Шаговая учебная процедура - это технологический прием, означающий, что учебный 
материал в программе состоит из отдельных, самостоятельных, но взаимосвязанных, 
оптимальных по величине порций информации и учебных заданий (отражающих 
определенную теорию усвоения знаний учащимися и способствующих эффективному 
усвоению знаний и умений). Совокупность информации для прямой и обратной связи и 
правил выполнения познавательных действий образует шаг обучающей программы. 

В состав шага включаются три взаимосвязанных звена (кадра): информация, операция 
с обратной связью и контроль. 

Последовательность шаговых учебных процедур образует обучающую программу – 
основу технологии программированного обучения. 

Четвертый принцип программированного обучения исходит из того, что работа 
учащихся по программе является строго индивидуальной, возникает естественное 
требование вести направленный информационный процесс и предоставлять каждому 
учащемуся возможность продвигаться в учении со скоростью, которая для его 
познавательных сил наиболее благоприятна, а в соответствии с этим возможность 
приспосабливать и подачу управляющей информации. Следование 
принципу индивидуального темпа и управления в обучении создает условия для 
успешного изучения материала всеми учащимися, хотя и за разное время. 

Пятый принцип требует использования специальных технических средств для подачи 
программированных учебных материалов при изучении ряда дисциплин, связанных с 
развитием определенных черт личности и качеств учащихся, например, хорошей реакции, 
ориентировки. Эти средства можно назвать обучающими, так как ими моделируется с 
любой полнотой деятельность педагога в процессе обучения. 

Виды обучающих программ 
• Линейные программы представляют собой последовательно сменяющиеся 

небольшие блоки учебной информации с контрольным заданием. Обучающийся должен 
дать правильный ответ, иногда просто выбрать его из нескольких возможных. В случае 
правильного ответа он получает новую учебную информацию, а если ответ 
неправильный, то предлагается вновь изучить первоначальную информацию (рис. 12). 
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• Разветвленная программа отличается от линейной тем, что обучаемому, в случае 
неправильного ответа, может предоставляться дополнительная учебная информация, 
которая позволит ему выполнить контрольное задание, дать правильный ответ и получить 
новую порцию учебной информации. 

• Адаптивная программа подбирает или предоставляет обучаемому возможность 
самому выбирать уровень сложности нового учебного материала, изменять его по мере 
усвоения, обращаться к электронным справочникам, словарям, пособиям и т.д. 

Адаптивность в темпе учебной работы и оптимальность обучения достигаются только 
путем использования специальных технических средств, в частности, компьютера, 
работающих по программе поиска наивыгоднейшего режима обучения и автоматически 
поддерживающих найденные условия. 

В частично адаптивной программе осуществляется разветвление (дается другой 
вариант) на основе одного (последнего) ответа ученика. В полностью адаптивной 
программе диагностика знаний учащегося представляет многошаговый процесс, на 
каждом шаге которого учитываются результаты предыдущих. 

• Комбинированная программа включает в себя фрагменты линейного, 
разветвленного, адаптивного программирования. 

Алгоритм. Пошаговые программы породили алгоритмизацию обучения - составление 
учебных алгоритмов. Алгоритм в дидактике – это предписание, определяющее 
последовательность умственных и/или практических операций по решению задач 
определенного класса. Алгоритм является как самостоятельным средством обучения, так 
и частью обучающей программы. 

Как разновидность идей программирования в обучении возникает блочное и 
модульное обучение. 

Блочное обучение осуществляется на основе гибкой программы, обеспечивающей 
ученикам возможность выполнять разнообразные интеллектуальные операции и 
использовать приобретаемые знания при решении учебных задач. Выделяются 
следующие последовательные блоки такой обучающей программы, предусматривающие 
гарантированное усвоение определенного темой материала: 

- информационный блок; 
- тестово-информационный (проверка усвоенного); 
- коррекционно-информационный (в случае неверного ответа – дополнительное 
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обучение); 
- проблемный блок: решение задач на основе полученных знаний; 
- блок проверки и коррекции. 
Изучение следующей темы повторяет вышеприведенную последовательность. 
Модульное обучение (как развитие блочного) - такая организация процесса учения, 

при которой учащийся работает с учебной программой, составленной из модулей. 
Технология модульного обучения является одним из направлений индивидуа-

лизированного обучения, позволяющим осуществлять самообучение, регулировать не 
только темп работы, но и содержание учебного материала. 

Сам модуль может представлять содержание курса в трех уровнях: полном, 
сокращенном и углубленном. 

Программный материал подается одновременно на всех возможных кодах: ри-
суночном, числовом, символическом и словесном. 

Обучающим модулем называют автономную часть учебного материала, состоящую из 
следующих компонентов: 

• точно сформулированная учебная цель (целевая программа); 
• банк информации: собственно учебный материал в виде обучающих программ; 
• методическое руководство по достижению целей; 
• практические занятия по формированию необходимых умений; 
• контрольная работа, которая строго соответствует целям, поставленным в данном 

модуле. 
Общая система знаний и качеств личности представляется как иерархия модулей. 
Система контроля и оценки учебных достижений - рейтинговая; накопление рейтинга 

происходит в процессе текущего, промежуточного и заключительного контроля. 

Классификационные параметры технологии С.Н. Лысенковой: 

перспективно-опережающего обучения с использованием опорных схем при 

комментируемом управлении. 
По уровню применения: общепедагогическая. 
По философской основе: гуманистическая. 
По основному фактору развития: социогенная с допущениями биогенного и 
психогенного факторов. 
По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная с элементами поэтапной 
интериоризации. 
По ориентации на личностные структуры: информационная (ЗУН) с элементами 
операционной (СУД). 
По характеру содержания: обучающе-воспитательная, светская, технократическая,   
общеобразовательная. 
По типу управления: система малых групп. 
По организационным формам: традиционная классно-урочная, академическая с 
элементами дифференциации и индивидуализации. 
По подходу к ребенку: сотрудничество, партнерство. 
По преобладающему методу: объяснительно-иллюстративная с элементами диалога. 
По направлению модернизации: эффективность организации и управления учебным 
процессом. 
По категории обучающихся: массовая, без всякой сегрегации. 

 
Классификационные параметры технологий уровневой дифференциации 
По уровню применения: все уровни. 

По философской основе: приспосабливающаяся. 

По основному фактору развития: социогенная с допущениями биогенного характера 

(всех выучить до одного уровня нельзя). 

По концепции усвоения: приспосабливающаяся. 

По ориентации на личностные структуры: информационная, 1) ЗУН + 2) СУД. 

По характеру содержания: обучающая, светская, технократическая, об-

щеобразовательная, дидактоцентрическая с ограниченной ориентацией на личность, 

проникающая. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



По типу управления познавательной деятельностью: система малых групп + 

«репетитор». 

По организационным формам: все формы. 

По подходу к ребенку: все виды. 

По преобладающему методу: объяснительно-иллюстративная с элементами 

программирования. 

По категории обучаемых: массовая. 

 

Дифференциация по уровню умственного развития не получает в современной 

педагогике однозначной оценки; в ней имеются наряду с положительными и некоторые 

отрицательные аспекты. 

Положительные аспекты 

 

Отрицательные аспекты 

Исключаются неоправданные и 

нецелесообразные для общества урав-

ниловка и усреднение детей. 

У учителя появляется возможность 

помогать слабому, уделять внимание 

сильному. 

Отсутствие в классе отстающих снимает 

необходимость в снижении общего уровня 

преподавания. 

Появляется возможность более 

эффективно работать с трудными уча-

щимися, плохо адаптирующимися к об-

щественным нормам. 

Реализуется желание сильных учащихся 

быстрее и глубже продвигаться в 

образовании. 

Повышается уровень Я-концепции: 

сильные утверждаются в своих способ-

ностях, слабые получают возможность 

испытывать учебный успех, избавиться от 

комплекса неполноценности. 

Повышается уровень мотивации ученья 

в сильных группах. 

В группе, где собраны одинаковые дети, 

ребенку легче учиться 

Деление детей по уровню развития 

негуманно. 

Высвечивается социально-экономи-

ческое неравенство. 

Слабые лишаются возможности тянуться 

за более сильными, получать от них 

помощь, соревноваться с ними. 

Перевод в слабые группы восприни-

мается детьми как унижение их досто-

инства. 

Несовершенство диагностики приводит 

порой к тому, что в разряд слабых 

переводятся неординарные дети. 

Понижается уровень Я-концепции: в 

элитарных группах возникает иллюзия 

исключительности, эгоистический 

комплекс; в слабых группах снижается 

уровень самооценки, появляется установка 

на фатальность своей слабости. 

Понижается уровень мотивации ученья в 

слабых группах. 

Перекомплектование разрушает 

классные коллективы. 

 

Дифференциация по интересам 

 

Положительные аспекты Трудности и возможные отрицательные 

последствия 
Наилучшие условия для развития и реализации 
задатков и способностей ребенка. 
Удовлетворение имеющихся интересов ребенка. 
Исключается стремление «стричь всех под 
одну гребенку». 
Усиление мотивации к учебе, самоопределение 
ребенка. 
Раннее развитие способностей, 
профориентация, специализация. 
Возможно более раннее распознавание и 
развитие природных задатков и способностей 

Отсутствие точных и надежных способов 
диагностики специальных интересов ребенка. 
Интересы ребенка не есть нечто неизменное, 
они меняются. 
Не обеспечивается всестороннее развитие 
личности. 
Излишняя целенаправленность мешает 
приобрести общий гарантированный минимум 
знаний и умений во всех областях. 
Сужение образовательного пространства, 
опасность одностороннего развития. 
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ребенка. 
Реализация свободы выбора ребенка, 
обеспечение возможности «социальных проб». 

Возможность использовать сензитивные 

периоды в развитии личности (наиболее 

благоприятные для развития тех или иных 

качеств). 

Отсутствие научных рекомендаций о возрасте, с 
которого можно и нужно начинать 
дифференциацию. 
Неопределенность,  отсутствие рекомендаций 
по дозировке (мере) включения, погружения 
ребенка в специальную область. 

Трудности наблюдения и отслеживания 

развития специальных качеств личности. 

 
Общие принципы технологий индивидуализации: 

• Индивидуализация есть стратегия процесса обучения. 

• Индивидуализация является необходимым фактором формирования индивидуальности. 

• Использование индивидуализированного обучения по всем изучаемым предметам. 

• Интеграция индивидуальной работы с другими формами учебной деятельности. 

• Учение в индивидуальном темпе, стиле. 

• Предпосылкой индивидуализации обучения является изучение особенностей школьников, 

которые в первую очередь следует учитывать при индивидуализации учебной работы: 

обучаемость, учебные умения, обученность, познавательные интересы. 

• Индивидуальная работа требует адекватного уровня развития общеучебных умений и 

навыков. 

Особенности содержания и методики технологий индивидуализации: 

Инге Унт: индивидуальные учебные задания для самостоятельной работы, рабочие 

тетради на печатной основе, руководства к индивидуализированной самостоятельной 

работе. Приспособление к имеющейся учебной литературе. 

А.С.Границкая: оригинальная нелинейная конструкция урока: часть первая -обучение 

всех, часть вторая - два параллельных процесса: самостоятельная работа учащихся и 

индивидуальная работа учителя с отдельными учениками. Использование обобщенных схем 

(Шаталов), работы в парах сменного состава (Дьяченко), многоуровневых заданий с 

адаптацией (карточки Границкой). 

В.Д.Шадриков: учебный план, программы и методические пособия для шести уровней, 

которые позволяют вести обучение в зависимости от способностей каждого ученика. 

Выбирая посильный уровень сложности по каждому предмету, ученики оказываются в 

классах с переменным составом. И, не теряя в объеме и содержании предмета, вместе 

движутся в освоении учебной программы. Причем выбор уровня сложности достаточно 

подвижен и делается не «навсегда», как в классах выравнивания, например, а в 

соответствии с сегодняшним наличным состоянием способностей учащегося. 

Шесть уровней сложности позволяют охватить практически всех детей, не выкидывать 

на улицу неуспевающих, организовать учебный процесс, посильный для всех, 

адаптированный к способностям ученика, к развитию их. 

Общие особенности технологий индивидуализации: 

• Учет факторов, которые обусловливают неуспеваемость школьников (пробелы в знаниях, 

дефекты в мышлении, в навыках учебной работы, пониженная работоспособность и др.). 

• Способы преодоления индивидуальных недостатков в знаниях, умениях и навыках, в 

процессе мышления. 

• Учет и преодоление недостатков семейного воспитания, а также неразвитости мотивации, 

слабости воли. 

• Оптимизация учебного процесса применительно к способным и одаренным учащимся 

(творческая деятельность, сочетание классной и внешкольной работы). 

• Предоставление свободы выбора ряда элементов процесса обучения. 

• Формирование общеучебных умений и навыков. 

• Формирование адекватной самооценки учащихся. 

• Использование технических средств обучения, включая ЭВМ. 

Аналоги технологии индивидуализации 
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Метод проектов. 

Система Ю.Драля (учебно-методический комплект заданий). 

Индивидуальные компьютерные обучающие программы (разветвленные, адаптивные). 

В США существует так называемая батовская система, в которой учебный процесс 

делится на две части. Первая часть - это урочная работа с классом в целом, а вторая -

индивидуальные занятия с теми учащимися, которые нуждаются в таких занятиях: либо 

для того, чтобы не отстать от общепринятых норм, либо с теми, кто отличается сравни-

тельно развитыми способностями. С последней категорией работает учитель, а с менее 

способными и отстающими учениками занимается помощник учителя. 

План Трампа, широко известный в США - система организационных форм обучения, 

сочетающая занятия в больших аудиториях с индивидуальными занятиями в малых 

группах. Лекции с использованием современных технических средств (телевидения, ЭВМ 

и др.) для больших групп в 100-1500 человек читают высококвалифицированные препо-

даватели, профессора. Малые группы в 10-15 человек обсуждают материалы лекции, 

ведут дискуссии. Индивидуальная работа проводится в школьных кабинетах, лаборатори-

ях. Время этих видов занятий распределяется так: на лекционные занятия отводится 40%; 

на занятия в малых группах - 20%; на индивидуальную работу в кабинетах и лабораториях 

- 40%. Классов как таковых нет, состав малых групп непостоянный. 

 
Особенности методики коллективного способа обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко) 

Методика поабзацной проработки текста (А.Г.Ривин). Разработана для изучения 

деловых статей или научных текстов в парах сменного состава. 

Одновременно в классе изучается много разных тем. Практически каждый школьник 

имеет свою отдельную тему, которую он прорабатывает по очереди с разными 

товарищами, выступая поочередно то в роли слушателя (ученика), то в роли рассказчика 

(учителя). Оптимальное количество тем в группе девять-одиннадцать. Поэтому, если в 

классе тридцать-сорок учеников, то, следовательно, три-четыре одновременно «ведут», 

«специализируются» по одной и той же теме. По каждой теме подбираются пятнадцать-

двадцать, а то и больше рассказов, которые распределяются между детьми. 

Объем статей для изучения не должен быть слишком маленьким (не меньше одной 

страницы). 

С самого начала перед каждым учеником ставится цель: овладеть материалом данной 

ему статьи так, чтобы уметь ее рассказать, ответить на все вопросы. 

Особенности методики КСО в сравнении с ГСО (по В.К. Дьяченко) 
 

ГСО 

 

КСО 

организационные 

четкость, упорядоченность 

говорит один 

общение учащихся отсутствует 

молчание 

постоянное рабочее место 

 

- отсутствует 

- говорят все 

- все общаются 

- рабочий шум 

- смена 

 

дидактические 

обучает профессиональный педагог весь 

материал - сразу и для всех мало 

самостоятельности сотрудничество 

отсутствует усвоение и применение - 

разнесены 

 

- обучают ученики 

- разные темпы и материал 

- полная самостоятельность 

- сотрудничество - основа обучения 

- максимально приближены 

 

развивающие 
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ученик - объект уравниловка, усреднение 

способностей детей систематический 

характер обучения не учатся выступать, не 

умеют объяснять 

 

- ученик-субъект + объект 

- в соответствии с индивидуальными 

особенностями 

- спонтанный характер 

- учатся выступать, рассуждают, 

доказывают 

- развитие педагогических способностей 

 

воспитательные 

каждый работает на себя отношения - 

неколлективистские 

 

на себя и на других 

- отношения ответственной 

зависимости: коллективистские 

 

 

Работа организуется так, чтобы весь учебный материал был последовательно проработан 

сначала в позиции ученика, затем в позиции учителя (рис. 13). 

Пример: Оле учитель физики дал тему «Рефракция света в земной атмосфере». Оля 

приступает к работе по своей теме с Петей. Книгу положили посередине, и один из них 

прочитал первый абзац текста. Вместе обсудили, о чем речь, и подобрали заглавие: «1) 

Возникновение рефракции света в земной атмосфере», записали в тетради. 

Такую же работу они проделали по Петиной статье. После этого Оля перешла к Гале и 

вручила ей свою тетрадь. Галя прочитала заглавие и попросила рассказать ей о том, как 

возникает рефракция света в земной атмосфере. 

Когда вопрос был выяснен, Оля прочитала следующий абзац, обсудили, вместе 

подыскали подходящее заглавие, и после согласования Галя записала Оле в тетрадь новое 

заглавие: «2) Определение астрономической и земной рефракции». Все то же было 

проделано и по статье Гали. 

Третий абзац Оля прорабатывала с Борисом, но сначала она ему изложила содержание 

двух предыдущих абзацев так, чтобы у него не было надобности их перечитывать. Борис в 

тетрадь Оли записал заглавие третьего абзаца: «3) Траектория светового луча, приходящего 

к земному наблюдателю» . 

Оля сделала еще четыре встречи и проработала четыре абзаца (части) текста. Каждому 

новому напарнику она излагала содержание того, что проработала с предыдущими 

товарищами, они читали и обсуждали вместе новую часть текста, озаглавливали, и каждый 

новый «сотрудник» записывал ей в тетрадь следующее заглавие. В результате получился 

план, состоящий из семи пунктов. В конце занятия Оля снова встретилась с Петей, 

которому изложила всю тему от начала и до конца. К этому моменту Петя также заканчивал 

свою тему и мог уже полностью изложить ее Оле, ответить на ее вопросы, дать советы, как 

лучше эту тему изучить. 

Работа Оли над изучением своей статьи (текста) с разными товарищами по очереди 

является типичной при использовании методики А.Ривина для изучения разных учебных 

предметов. Суть этой методики заключается в том, что каждый ученик получает свою 

особую тему (статью) и прорабатывает ее не в одиночку и не в паре с каким-то одним 

учеником, а постепенно, работая по очереди то с одним, то с другим, то с третьим 

одноклассником. 

Когда ученик заканчивает проработку статьи, тогда он еще раз ее всю перечитывает или 

просматривает, чтобы окончательно дать полное ее изложение кому-то из своих 

требовательных товарищей либо выступить перед малой группой, либо воспроизвести и 

ответить на вопросы учителя, либо сделать выступление перед классом. Возможно также и 

письменное изложение статьи. 

Обратная методика Ривина: учащиеся находят и прорабатывают различные 

литературные источники по теме и сами составляют текст. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Методика «Обмен заданиями» (М.А.Мкртчян). Работа начинается с ввода или так 

называемого «запуска» раздела. Преподаватель, работая индивидуально с каждым по 

очереди, объясняет, как решается задача «а» того задания, которое должен выполнить 

ученик. Дает теоретическую консультацию, записывает решение задачи прямо в тетрадь 

ученика. Задачу «6» своего задания ребята решают самостоятельно, а правильность 

решения проверяют у преподавателя. После проверки ученику ставится в таблице учета 

«+». 

Раздел считается введенным в работу (запущенным в технологический процесс), если 

каждое его задание выполнено хотя бы одним учеником. 

 
 

На карточках или в тетради даются по два однотипных задания (упражнения, задачи 

или вопросы). Каждое задание имеет свой номер. Удобно задания нумеровать буквами и 

цифрами: ВА4, МК7. Буквы для обозначения разделов, цифры - для номеров задания в 

данном разделе. 

Пример: задания по разделу «Решение неравенств» (РН). 

Задание РН1 Задание РН2 

Решить неравенства: Решить неравенства: 

а) 2:(1-2х)<3:(х+5) 6) 3:(х+2)<5:(2-х) а) х
2
+х-2>х б) м

2
+5х+4>х+2 

Как работают ученики? Предположим, Витя подготовлен и знает решение всех задач из 

задания РН1, а Коля - решение всех задач из РН2. Объединяясь в пару, они могут 

обменяться знаниями: Витя учит Колю решению задачи «а» из задания РН1; если нужно, 

он дает теоретические объяснения, отвечает на вопросы Коли. Записать решение задачи и 

необходимые формулы он может прямо в Колину тетрадь. 

Затем таким же образом учит Коля, объясняя Вите, как решается задача «а» из задания 

РН2. Потом Коля самостоятельно решает задачу «6» из задания РН1, а Витя - задачу «6» из 

задания РН2 (задача «б» решается таким же способом, как и задача «а» в любом из 

заданий). Проверив друг у друга правильность решения, ребята расходятся. На этом их 

работа в паре заканчивается. Каждый из них ищет себе нового партнера. Для облегчения 

поиска применяется цветная маркировка карточек. 

Методика изучения раздела состоит в следующем. Предположим, что шесть учеников: 

Коля, Витя, Саша, Олег, Женя и Никита - приступают к выполнению заданий по разделу 
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«Решение неравенств». Для этого составлены шесть заданий: РН1, РН2, РНЗ, РН4, РН5, 

РН6. Все шесть заданий даются ученикам, и делается отметка в таблице учета. 

 

 РН1 РН2 РНЗ РН4 РН5 РН6 

Коля •      

Витя  •     
Саша   •    

Олег    •   

Женя     •  

Никита      • 

Далее, чтобы выполнить остальные задания, школьники работают друг с другом в 

парах, как описано выше, а в таблице учета делаются соответствующие отметки («+») о 

проработке заданий. Каждый из ребят выполняет все шесть заданий, взаимодействуя с 

разными партнерами. 

Работа классного коллектива в целом выглядит так. Сначала организуются несколько 

групп по пять-семь ребят в каждой. Самое трудное - «запуск»: в классе может действовать 

одновременно пять-шесть групп и все по разным темам. Например, первая группа 

выполняет задание по разделу РН - решение неравенств; вторая - по разделу ЧП - 

числовые последовательности. 

По возможности на «урок запуска» приходит не один учитель, а два-три и даже больше, 

помогая таким образом друг другу осуществить начало работы. Можно привлечь к «запуску» 

учеников старших классов. Работа старшеклассников (общественного актива) с младшими 

является нормой, обычным явлением при коллективном способе обучения. 

В мурманской методике взаимообмена заданиями, взаимопередачи тем теоретический 

материал и упражнения распределяются по карточкам, которые выдаются учащимся с 

заданием освоить (повторить) в самостоятельной работе (прием «самозапуска»). Затем 

каждый выбирает партнера и происходит взаимообучение, выполнение упражнения на 

закрепление, обмен карточками, поиск нового партнера. 

При этом ведется экран учета работы учащихся, применяются маршрутные карты, 

различные формы контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, контроль учителя. 

Итоговый контроль имеет разновидности: 

- зачет по «вертикали» (несколько учащихся принимают зачет по определенной 

карточке у всех в данном классе); 

- зачет по «горизонтали» (принимает зачет один параллельный класс у другого в 

парах); 

- зачет принимают учитель и ассистенты-учащиеся того же класса; 

- зачет принимают учителя, пришедшие на коллективное занятие в эту школу 

(заседание МО); 

- «зачет-вертушка», проводимый в группах переменного состава, где в роли экспертов-

координаторов могут быть учащиеся, учителя, учителя других школ; 

- тестирование машинное и  безмашинное. 

Одним из преимуществ КСО является высвобождение учителя от значительной доли 

фронтальной работы с классом и соответственно увеличение времени для индивидуальной 

помощи учащимся. 

Групповые технологии 

Общественный контакт вызывает своеобразное возбуждение жизненной энергии людей, 

результат которого определяется не сложением, а умножением их усилий (К.Маркс). 

По В.К.Дьяченко, организационная структура групповых способов обучения может 

быть комбинированной, то есть содержать в себе различные формы: групповую (когда 

один обучает многих), парную, индивидуальную. При этом доминирующее значение 

имеет именно групповое общение. К групповым способам обучения можно отнести: 
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- классно урочную организацию; 

- лекционно-семинарскую систему; 

- формы дифференциации учебного процесса; 

- дидактические игры; 

- белл-ланкастерскую систему; 

- бригадно-лабораторный метод; 

- метод проектов; 

- метод Трампа. 

Современный уровень школьного образования характеризуется тем, что в рамках 

классно-урочной системы широко применяются различные формы организации 

коллективной познавательной деятельности, как фронтальные, так и внутри-классные 

групповые. 

И.Б. Первин выделяет пять уровней коллективной учебно-познавательной дея-

тельности: 

1) Фронтальная (одновременная) работа в классе, направленная на достижение общей 

цели. 

2) Работа в статичных парах. 

3) Групповая работа (на принципах дифференциации). 

4) Межгрупповая работа (каждая группа имеет свое задание в общей цели). 

5) Фронтально-коллективная деятельность при активном участии всех школьников. 

При правильном педагогическом руководстве и управлении эти формы позволяют 

реализовать основные условия коллективности: осознание общей цели, целесообразное 

распределение обязанностей, взаимную зависимость и контроль. 

Собственно групповыми технологиями в практике называют лишь третий и четвертый 

уровень организации учебной работы в классе. 

Такая работа требует временного разделения класса на группы для совместного 

решения определенных задач. Ученикам предлагается обсудить задачу, наметить пути ее 

решения, реализовать их на практике и, наконец, представить найденный совместно 

результат. Эта форма работы лучше, чем фронтальная, обеспечивает учет инди-

видуальных особенностей учащихся, открывает большие возможности для коопери-

рования, для возникновения коллективной познавательной деятельности. 

Классификационные параметры технологии 

По уровню применения: все уровни.  

По философской основе: приспосабливающаяся.  

По основному фактору развития: социогенная.  

По концепции усвоения: приспосабливающаяся.  

По ориентации на личностные структуры: приспосабливающаяся.  

По характеру содержания: проникающая. 

По типу управления познавательной деятельностью: система малых групп.  

По организационным формам: классно-урочная, академическая + клубная, групповая. 

По подходу к ребенку: сотрудничество. 

По преобладающему методу: диалогическая. 

По категории обучаемых: все категории. 

Акценты целей 

Обеспечение активности учебного процесса. 

Достижение высокого уровня усвоения содержания. 

Концептуальные позиции 

Гипотеза: способ организации деятельности детей является особым фактором 

совместной (коллективной) деятельности, которая оказывает мощное стимулирующее 

действие на развитие ребенка. Групповые технологии как коллективная деятельность 

предполагают: 

- взаимное обогащение учащихся в группе; 
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- организацию совместных действий, ведущую к активизации учебно-позна-

вательных процессов; 

- распределение начальных действий и операций (задается системой заданий, 

обусловливающихся особенностями изучаемого объекта); 

- коммуникацию, общение, без которых невозможны распределение, обмен и 

взаимопонимание и благодаря которым планируются адекватные учебной задаче 

условия деятельности и выбор соответствующих способов действия; 

- обмен способами действия - задается необходимостью построения различных 

способов для получения совокупного продукта деятельности - решения проблемы; 

- взаимопонимание - диктуется характером включения учащихся в совместную 

деятельность; 

- рефлексию, через которую устанавливается отношение участника к собственному 

действию и обеспечивается адекватная коррекция этого действия. 

Особенности организации 

Главными особенностями организации групповой работы учащихся на уроке являются: 

- класс на данном уроке делится на группы для решения конкретных учебных задач; 

- каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо 

дифференцированное) и выполняет его сообща под непосредственным руководством 

лидера группы или учителя; 

- задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учитывать и 

оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы; 

- состав группы непостоянный, он подбирается с учетом того, чтобы с максимальной 

эффективностью для коллектива могли реализоваться учебные возможности каждого члена 

группы, в зависимости от содержания и характера предстоящей работы. 

Руководители групп и их состав подбираются по принципу объединения школьников 

разного уровня обученности, информированности по данному предмету, совместимости 

учащихся, что позволяет им взаимно дополнять и обогащать друг друга. 

Однородная групповая работа предполагает выполнение небольшими группами 

учащихся одинакового для всех задания, а дифференцированная - выполнение различных 

заданий разными группами. В ходе работы поощряется совместное обсуждение хода и 

результатов работы, обращение за советом друг к другу. 

При групповой форме работы учащихся на уроке в значительной степени возрастает и 

индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней ученику как со стороны учителя, 

так и своих товарищей. Причем помогающий получает при этом не меньшую помощь, чем 

ученик слабый, поскольку его знания актуализируются, конкретизируются, приобретают 

гибкость, закрепляются именно при объяснении своему однокласснику. 

Технологический процесс групповой работы складывается из следующих элементов: 

1) Подготовка к выполнению группового задания. 

а) Постановка познавательной задачи (проблемной ситуации). 

б) Инструктаж о последовательности работы. 

в) Раздача дидактического материала по группам. 

2) Групповая работа. 
г) Знакомство с материалом, планирование работы в группе. 

д) Распределение заданий внутри группы. 

е) Индивидуальное выполнение задания. 

ж) Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе. 

3) Обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, обобщения), 

и) Подведение итогов группового задания. 

з) Заключительная часть. 
к) Сообщение о результатах работы в группах. 

л) Анализ познавательной задачи, рефлексия. 
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м) Общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи. Дополнительная 

информация учителя на группу. 

Опыт показывает, что если вводную часть взять за единицу времени, то групповая работа 

должна продолжаться примерно 6 и заключительная часть - 2 единицы. 

Во время групповой работы учитель выполняет разнообразные функции: контролирует 

ход работы в группах, отвечает на вопросы, регулирует споры, порядок работы и в случае 

крайней необходимости оказывает помощь отдельным учащимся или группе в целом. 

Групповая форма работы на уроке может применяться для решения почти всех основных 

дидактических задач. Наиболее применима и целесообразна она при проведении 

практических работ, лабораторных и работ-практикумов по естественнонаучным предметам; 

при отработке навыков разговорной речи на уроках иностранного языка (работа в парах); 

на уроках трудового обучения при решении конструктивно-технических задач; при 

изучении текстов, копий исторических документов и т.п. В ходе такой работы максимально 

используются коллективные обсуждения результатов, взаимные консультации. 

Разновидности групповых технологий 

Групповой опрос. Своеобразной разновидностью группового занятия является 

групповой опрос, который проводится для повторения и закрепления материала после 

завершения определенного раздела программы. Он может быть организован как после 

уроков, так и на самом уроке. Во время группового опроса консультант в соответствии с 

перечнем вопросов спрашивает каждого члена своей группы. При этом ответы ученика 

комментируют, дополняют и совместно оценивают все члены группы. Перечень вопросов к 

такому занятию составляет учитель. 

Структура группового опроса сходна со структурой группового занятия с тем лишь 

различием, что соотношение вводной, основной (опрос учащихся в группах) и 

заключительной части в данном случае составляет пропорцию 1:8:2. Такой опрос, 

организованный в классе, ведется во всех группах одновременно. Беседа происходит 

вполголоса, чтобы не мешать друг другу. 

Кроме высокой интенсивности группового опроса, позволяющего в течение урока выявить 

знания всех без исключения учащихся, эта форма организации коллективной деятельности 

способствует воспитанию у школьников чувства взаимной требовательности и 

ответственности за свою учебу. 

Общественный смотр знаний. В системе различных форм групповой познавательной 

деятельности общественный смотр знаний занимает особое место. В его организации очень 

важно правильно провести подготовительный период. 

Время подготовки зависит от содержания смотра, его сложности, уровня знаний и умений 

учащихся. В период подготовки класс разбивается на группы по 4-6 человек во главе с 

консультантом. Если в классе уже сформированы группы (для групповых занятий), 

целесообразно их оставить в том же составе. Вся подготовка к смотру практически ведется в 

этих группах. 

Для более полной подготовки учитель заранее составляет перечень вопросов, задач, 

практических, графических и других видов работ, которые учащиеся должны повторить в 

группах во внеурочное время. 

Учитель в период подготовки работает главным образом с консультантами, управляя 

через них деятельностью групп. 

Общественный смотр знаний открывает председатель жюри, смотру придается 

приподнятый, торжественный характер. Учащиеся приходят в праздничной форме. 

Помещение украшается, делается выставка работ учащихся и учебно-методических 

материалов и т.д. Расстановка столов (парт) в помещении (классе) необычна. Члены жюри 

рассаживаются за столами так, чтобы были видны доска и класс. Впереди один ряд столов 

оставляется свободным - для самостоятельно работающих учащихся. Они сидят по 

группам со своим консультантом. 
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После торжественного открытия приступает к своим обязанностям ведущий 

общеклассного смотра, у которого есть план смотра с указанием видов работ (пись-

менных, устных, графических, решения задач, задания на смекалку и т.п.) и список 

учащихся. 

Часть учеников выполняют работу у доски, часть - сидя за отдельными столами, часть 

отвечают с мест. После каждого ответа, если он недостаточно полон, учащиеся с мест 

могут дополнить и уточнить его. Все ответы и поправки также учитываются. Жюри, если 

сочтет нужным, может задать вопросы отвечающему. На общественном смотре может 

быть предусмотрена и фронтальная работа (короткий диктант, текст, перфокарты или 

простые задачи, требующие для выполнения немного времени). В программу смотра 

могут быть включены развлекательные элементы, домашние заготовки (по типу 

известного КВН). 

Результаты общественного смотра знаний зачитывает перед всем классом председатель 

жюри. Вместе с индивидуальными оценками, полученными каждым учеником, 

сообщаются данные, характеризующие работу групп. Итоги общественного смотра 

знаний предаются гласности, обсуждаются в педагогическом коллективе школы, а также в 

органах информации. 

Учебная встреча обычно проводится при повторении изучаемого материала как на 

уроке, так и во внеурочное время. Учебная встреча может быть организована между двумя 

командами параллельных классов или одного класса. Тему учебной встречи намечает 

учитель или учебный актив класса (на классном собрании, а иногда прямо на уроке 

утверждается ее тема и время). 

Так же, как и при общественном смотре знаний, организация учебной встречи состоит 

из подготовки и самой встречи. Ведет учебную встречу учитель. 

Встреча протекает следующим образом. Ведущий задает вопрос одной стороне. 

Отвечает тот, кто первым поднял руку. Учащиеся из той же команды могут дополнить его. 

Если ответы окажутся недостаточными, то отвечает другая сторона. Ведущий и члены 

жюри могут задавать и дополнительные вопросы. Одновременно несколько учеников 

вызываются к доске, к столу для выполнения письменных (графических) работ. Учебная 

встреча отличается от общественного смотра знаний своим рабочим характером. Это по 

существу обычный текущий контроль знаний, в котором используются групповые 

эффекты. 

Диспут. Разновидностью учебной встречи является диспут. Организация диспута, 

основанного на столкновении разных мнений, - сложное и ответственное дело. Успех 

диспута во многом определяется темой, заключающей в себе, как минимум, две 

разноречивые позиции. 

Педагог тщательно продумывает задачи диспута, его предполагаемое течение, 

возможные варианты и, главное, выводы, к которым учащиеся должны прийти в 

результате обсуждения. В ходе дискуссии он следит за соблюдением правил ведения 

дискуссии: 
- Я критикую идеи, а не людей. 

- Моя цель не в том, чтобы «победить», а в том, чтобы прийти к наилучшему решению. 

- Я побуждаю каждого из участников к тому, чтобы участвовать в обсуждении. 

- Я выслушиваю соображения каждого, даже если я с ними не согласен. 

- Я сначала выясняю все идеи и факты, относящиеся к обеим позициям. 

- Я стремлюсь осмыслить и понять оба взгляда на проблему. 

- Я изменяю свою точку зрения под воздействием фактов и убедительных аргументов. 

Очень велика роль ведущего на диспуте. Он обязан предоставлять слово желающим, 

следить за соблюдением регламента, регулировать очередность выступлений и, главное, 

заботиться о том, чтобы накал встреч не спадал до конца. 
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Диспут не требует ни выставления отметок, ни принятия решений. Поэтому его цель - 

научиться логично, доказательно отстаивать свою точку зрения, в откровенном споре 

показать ученикам истинность той или иной позиции. 

Нетрадиционные уроки. К групповым технологиям следует отнести и многие 

технологии нетрадиционных уроков, в которых имеет место разделение класса на какие-

либо группы. 

Примеры: урок-конференция, урок-суд, урок-путешествие, интегрированный урок и др. 

При использовании групповых технологий на уроках и во внеурочное время происходит 

увеличение учебного актива учащихся, основное ядро которого составляют консультанты 

(их называют также ассистентами, лаборантами) по различным предметам. Консультанты 

по учебному предмету - это хорошо успевающие и интересующиеся предметом ученики, 

которые проявляют желание помочь своим товарищам в учении. 

Для эффективного проведения групповых занятий педагог должен очень хорошо знать 

класс (не только уровень знаний, но и особенности личностных отношений, сложившихся 

в коллективе) и систематически заниматься с консультантами (проверять качество их 

знаний, давать методические советы и т.д.). Некоторые дополнительные затраты времени 

на подготовку полностью компенсируются большим педагогическим выигрышем. 

Особенности содержания компьютерных информационных технологий 
Компьютерная технология основывается на использовании некоторой формализованной 

модели содержания, которое представлено педагогическими программными средствами, 

записанными в память компьютера, и возможностями телекоммуникационной сети. 

Главной особенностью фактологической стороны содержания образования является 

многократное увеличение «поддерживающей информации», наличие компьютерной 

информационной среды, включающей на современном уровне базы информации, 

гипертекст и мультимедиа (гипермедиа), микромиры, имитационное обучение, электронные 

коммуникации (сети), экспертные системы. 

Базы данных. Под базами данных понимаются технологии ввода, систематизации, 

хранения и предоставления информации с использованием компьютерной техники. Базы 

данных могут включать в состав информационного массива различную статистическую, 

текстовую, графическую и иллюстративную информацию в неограниченном объеме с 

обязательной ее формализацией (представлением, вводом и выводом в компьютер 

определенной, характерной для данной системы форме - формате). Для целого ряда 

традиционно перерабатываемой информации существуют стандартные форматы ее 

представления, например: библиография, статистические данные, рефераты, обзоры и 

другие. Систематизация и поиск информации в базе данных осуществляются тремя 

основными способами. 

Иерархическая база данных в качестве классификационной основы использует 

каталоги и рубрикаторы, т.е. информационно-поисковые языки иерархического типа. 

В реляционной базе данных каждой единице информации присваиваются 

определенные атрибуты (автор, ключевые слова, регион, класс информации, дескриптор 

тезауруса и т.п.) и ее поиск производится по какому-либо из них или по любой их 

комбинации. 

Статистические базы данных оперируют с числовой информацией, организованной 

с помощью двухмерной (реже - трехмерной) матрицы, так, что искомая информация 

находится в системе путем задания ее координат. Статистические базы данных более 

известны под названием электронные таблицы. 

В практике создания баз данных, содержащих тексто-графическую информацию, ее 

систематизация чаще всего осуществляется гибридно. 

Базы данных используются в обучении для оперативного предоставления учителю и 

учащимся необходимой, не вошедшей в учебники и пособия информации, как 

непосредственно в дидактическом процессе, так и в режиме свободного выбора 

информации самим пользователем (сервисный режим). 
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Базы знаний. Базы знаний представляют собой информационные системы, со-

держащие замкнутый, не подлежащий дополнению объем информации по данной теме, 

структурированной таким образом, что каждый ее элемент содержит ссылки на другие 

логически связанные с ним элементы из их общего набора. Ссылки на элементы, не 

содержащиеся в данной базе знаний, не допускаются. Такая организация информации в 

базе знаний позволяет учащемуся изучать ее в той логике, которая ему наиболее 

предпочтительна в данный момент, т.к. он может по своему желанию легко 

переструктурировать информацию при знакомстве с ней. Привычным библиографическим 

аналогом базы знаний являются энциклопедии и словари, где в статьях содержатся ссылки 

на другие статьи этого же издания. Программные продукты, реализующие базы знаний, 

относятся к классу HIPERMEDIA (сверхсреда), поскольку они позволяют не только 

осуществлять свободный выбор пользователем логики ознакомления с информацией, но 

дают возможность сочетать тексто-графическую информацию со звуком, видео- и 

кинофрагментами, мультипликацией. Компьютерная техника, способная работать в таком 

режиме, объединяется интегральным термином MULTIMEDIA (многовариантная среда). 

Аппаратные средства multimedia, наряду с базами знаний позволили создать и 

использовать в учебном процессе компьютерные имитации, микромиры и на их базе 

дидактические и развивающие игры, вызывающие особый интерес у детей. 

Компьютерное тестирование уровня обученности школьника и диагностирование 

параметров его психофизического развития дополняется использованием экспертных 

систем - подсистем, осуществляющих сетевые оценочные процедуры и выдающих 

результаты с определенной степенью точности. 

Эти программные средства применяются в зависимости от учебных целей и ситуаций: 

в одних случаях необходимо глубже понять потребности учащегося; в других - важен 

анализ знаний в предметной области; в третьих - основную роль может играть учет 

психологических принципов обучения. 

Богатейшие возможности представления информации на компьютере позволяют 

изменять и неограниченно обогащать содержание образования, включая в него 

интегрированные курсы, знакомство с историей и методологией науки, с творческими 

лабораториями великих людей, с мировым уровнем науки, техники, культуры и 

общественного сознания. 

Особенности методики 

Компьютерные средства обучения называют интерактивными, они обладают 

способностью «откликаться» на действия ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог, 

что и составляет главную особенность методик компьютерного обучения. 

В I и II вариантах компьютерных технологий весьма актуален вопрос о соотношении 

компьютера и элементов других технологий. 

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении 

(введении) нового материала, закреплении, повторении, контроле ЗУН. При этом для 

ребенка он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта 

обучения, сотрудничающего коллектива, досуговой (игровой) среды. 

В функции учителя компьютер представляет: 

- источник учебной информации (частично или полностью заменяющий учителя и 

книгу); 

- наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа и 

телекоммуникации); 

- индивидуальное информационное пространство; 

- тренажер; 

- средство диагностики и контроля. 

В функции рабочего инструмента компьютер выступает как: 

- средство подготовки текстов, их хранения; 

- текстовый редактор; 
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- графопостроитель, графический редактор; 

- вычислительная машина больших возможностей (с оформлением результатов в 

различном виде); 

- средство моделирования. 

Функцию объекта обучения компьютер выполняет при: 

- программировании, обучении компьютера заданным процессам; 

- создании программных продуктов; 

- применении различных информационных сред. 

Сотрудничающий коллектив воссоздается компьютером как следствие 

коммуникации с широкой аудиторией (компьютерные сети), телекоммуникации в Internet. 

Досуговая среда организуется с помощью: 

- игровых программ; 

- компьютерных игр по сети; 

- компьютерного видео. 

Работа учителя в компьютерной технологии включает следующие функции. 

• Организация учебного процесса на уровне класса в целом, предмета в целом (график 

учебного процесса, внешняя диагностика, итоговый контроль). 

• Организация внутриклассной активизации и координации, расстановка рабочих мест, 

инструктаж, управление внутриклассной сетью и т.п.). 

• Индивидуальное наблюдение за учащимися, оказание индивидуальной помощи, 

индивидуальный «человеческий» контакт с ребенком. С помощью компьютера 

достигаются идеальные варианты индивидуального обучения, использующие визуальные 

и слуховые образы. 

• Подготовка компонентов информационной среды (различные виды учебного, 

демонстрационного оборудования, сопрягаемого с ПЭВМ, программные средства и 

системы, учебно-наглядные пособия и т.д.), связь их с предметным содержанием 

определенного учебного курса. 

Информатизация обучения требует от учителей и учащихся компьютерной 

грамотности, которую можно рассматривать как особую часть содержания ком-

пьютерной технологии. В структуру содержания компьютерной технологии (компьютерной 

грамотности) входят: 

- знание основных понятий информатики и вычислительной техники; 

- знание принципиального устройства и функциональных возможностей компьютерной 

техники; 

- знание современных операционных систем и владение их основными командами; 

- знание современных программных оболочек и операционных средств общего 

назначения (Norton Commander, Windows, их расширения) и владение их функциями; 

- владение хотя бы одним текстовым редактором; 

- первоначальные представления об алгоритмах, языках и пакетах программирования; 

- первоначальный опыт использования прикладных программ утилитарного назначения. 

Совершенно уникальные возможности для диалога ребенка с наукой и культурой 

представляет Всемирная компьютерная сеть - Internet: 

• переписка-разговор со сверстниками из всех частей мира; 

• привлечение научной и культурной информации из всех банков, музеев, хранилищ мира; 

• интерактивное общение, слежение за событиями через международные серверы. 

Примечания. Одним из направлений информационных технологий является использование 

аудио- и видеосредств (ТСО). Поэтому наряду с компьютерными технологиями говорят об 

аудиовизуальных технологиях обучения, в которых значительная часть управления познавательной 

деятельностью учащихся осуществляется с помощью специально разработанных 

аудиовизуальных учебных материалов.Комбинация компьютерных обучающих программ с 

телекоммуникационной сетью является разновидностью дистанционного обучения (обучения на 

расстоянии). 
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ТЕМА 2.6  Психологический анализ образовательных технологий 

дидактического усовершенствования и реконструирования материала 

(2ч. лекция, 2ч. семинарское, 2ч. лабораторное) 

 

Психологический анализ педагогических систем «Экология и 

диалектика» (Л.В. Тарасов, «Диалог культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов). 

Укрупнение дидактических единиц (П.М. Эрдниев).  

Реализация теории поэтапного формирования умственных действий 

(М.Б. Волович).  
 

ЛЕКЦИЯ 9. 

Тема 2.6.1: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДИДАКТИЧЕСКОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И 

РЕКОНСТРУИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛА  (2ч.) 

Цель – расширить и углубить представление об основных характеристиках 

технологий дидактического усовершенствования и реконструирования 

материала, их результатах, способах достижения результатов. 

Основные понятия: технологии дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала, укрупнение дидактических единиц, теория 

поэтапного формирования умственных действий.  

План: 

1. Общая характеристика технологий дидактического 

усовершенствования и реконструирования материала. 

2. Психологический анализ педагогических систем «Экология и 

диалектика» (Л.В. Тарасов, «Диалог культур» (В.С. Библер, С.Ю. 

Курганов). 

3. Укрупнение дидактических единиц (П.М. Эрдниев).  

4. Реализация теории поэтапного формирования умственных 

действий (М.Б. Волович). 

Основная литература: 

1. Кларин, М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе 

исследования, игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта)/ М.В. 

Кларин. – Рига, НПЦ «Эксперимент», 1995. – 176 с. 

2. Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-

коммуникативных средств / Г.К. Селевко. – М.: НИИ школьных 

технологий, 2005. – 208 с. 

3. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 

4. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий / Г.К. 

Селевко: В 2 т. Т. 1. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. 

5. Талызина, Н.Ф. Теория планомерного формирования умственных 

действий сегодня / Н.Ф. Талызина // Вопросы психологии. – 1992. – 

№ 1. – С. 92–101. 
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6. Технология формирования социальных навыков / Под общ. ред. С.В. 

Березина, К.С. Лисецкого. – Самара: Изд-во «Универс-групп», 2005. – 

224 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Колеченко, А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие 

для преподавателей / А.К. Колеченко. – СПб.: КАРО, 2008. – 368 с. 

2. Коучинг в обучении: практические методы и техники / Э. Парслоу, 

М. Рэй. – СПб.: Питер, 2003. – 204 с 

3. Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / 

Под ред. Н.В. Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОСС-ПРЕСС, 2003. – 400 

с. 

4. Педагогические системы и технологии: лабораторный практикум: 

учеб.-метод. пособие / И.И. Цыркун и др.; под ред. И.И. Цыркуна, 

М.В. Дубовик. – Минск: ТетраСистемс, 2010. – 224 с. 

5. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов 

педагогических специальностей / Под общ. ред. В.С. Кукушина. – М.: 

ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издат. Центр «МарТ», 2004. – 336 с. 

6. Тарасов, Л.В. Новая модель школы: Экология и диалектика / Л.В. 

Тарасов. – М., 1992. 

7. Шамова, Т.И. Управление образовательным процессом в адаптивной 

школе / Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко. – М.: Центр «Педагогический 

поиск», 2001. – 384 с. 

8. Школа диалога культур / Под ред. B.C. Библера. – Кемерово, 1993. 

9. Эрдниев, П.М. Укрупнение дидактических единиц как технология 

обучения / П.М. Эрдниев. – М., 1992. 

 

1. Общая характеристика технологий дидактического 

усовершенствования и реконструирования материала. 

Логическая структура учебного материала имеет в своей основе логику 

науки, но определяется еще совокупностью дидактических целей и 

требований, особенностями учебно-познавательного процесса. Было бы 

нецелесообразно повторять в обучении логику исторического развития на-

уки: необходимо избежать всех заблуждений и ненужных трудностей. 

Школьник за 5-7 лет обучения должен овладеть системой знаний, 

создававшейся подчас столетиями. В этом состоит основная задача 

педагогической технологии. 

Поэтому в дидактической системе элементы знаний соединены 

кратчайшими логическими связями, количество доказательств сведено к 

минимуму, максимум внимания уделяется главным, наиболее общим и 
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значимым сведениям и идеям. В этом заключается принцип оптимального 

содержания дидактической системы знаний. 

Второе важнейшее требование к построению дидактической структуры 

знаний вытекает из принципа систематичности обучения в его современном, 

расширенном понимании, включающем требования системности 

передаваемой информации. Задача обучения включает последовательное 

формирование систем в индивидуальных знаниях учащихся: 

частнопонятийных, внутрипред-метных, межпредметных и т.д. Подход к 

знаниям с системных позиций реализуется и в структуре предъявляемой 

информации, и в использовании основанных на ней приемов систематизации 

знаний. 

Наконец, построение дидактической структуры знаний не может не 

учитывать одного из самых современных требований формирования СУД –

умения самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в 

стремительном потоке научной и общественной информации. В ди-

дактической системе знаний ученику должны предъявляться не только сами 

знания, но и наиболее рациональные методы овладения знаниями – 

ориентировочная основа действий. По П.Я.Гальперину, обучаемый, овладев 

общим методом анализа определенного круга явлений, способен в 

дальнейшем самостоятельно составлять ориентировочную основу для 

усвоения нового материала в данной области знаний. Достижению этого 

результата способствует определенное построение изложения учебного 

материала, использование специальных схем умственных действий и других 

дидактических приемов. 

Реализация названных принципов, комбинации расположения учебных 

предметов, частей учебного материала, преемственность, логика 

взаимосвязей, акценты содержания составляют сущность ряда известных 

педагогических технологий. 

 

2. Психологический анализ педагогических систем «Экология и 

диалектика» (Л.В. Тарасов, «Диалог культур» (В.С. Библер, С.Ю. 

Курганов). 

«Экология и диалектика» (Л.В.Тарасов) 
Человек на то имеет разум и науку, 

 чтобы обезопасить себя от всякого бедствия  

(К. Э. Циолковский). 

Тарасов Лев Васильевич – кандидат педагогических наук, профессор. 

Термин экология подчеркивает ориентацию учебно-воспитательного процесса 

на реальную жизнь, на проблемы, которые предстоит решать человечеству, в 

первую очередь – экологическую дилемму: либо погибнуть вместе с природой, 

либо отыскать пути совместной эволюции. 

Термин диалектика подчеркивает ориентацию школы на диалектическое, 

развивающее, вероятностное мышление. 

Технология «Экология и диалектика» использует в комплексе многие иннова-

ции в педагогике и психологии, применима к самым различным школам. 
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Целевые ориентации: 

Раннее и всестороннее развитие детей; 

Развитие экологического и диалектического мышления;  

Завершение общеобразовательного этапа обучения 9-м классом; 

Переход на старшей ступени на профильное обучение (лицей), обеспечиваю-

щее серьезную профессиональную подготовку; 

Обеспечение высокого культурного уровня выпускников. 

Принципы: 

- гуманизация: использование богатого гуманитарного потенциала 

предметов естественного цикла, их экологического и диалектического 

содержания, естественнонаучная окраска гуманитарных предметов 

(диалектизация) и гуманизация дисциплин; 

- единение (интеграция) естественнонаучного, гуманитарного и художе-

ственно-эстетического образования; 

- осуществление развивающего обучения через современное содержание, 

передаваемое современными методами; 

- синергетика: объединение, согласование и использование многих 

инновационных теорий и технологий. 

Особенности содержания: 

Главной особенностью технологии «Экология и диалектика» является 

переконструирование содержания образования в направлениях гуманизации, 

диалектизации и интеграции. 

Для начальной школы характерно раннее обучение иностранному языку, 

насыщение начальной школы занятиями художественно-эстетического плана 

(МХК). 
В I-VI классах изучается интегративный предмет «Окружающий мир», 

вобравший в себя разнообразные сведения из многих областей – географии, включая 

краеведение, биологии, геологии, физики, астрономии, техники, химии, истории, 

экологии. Фактически это не один учебный предмет, а последовательность из шести 

вполне самостоятельных интегративных предметов, каждый из которых развивает свою 

тему: в I классе – Мир знакомый и незнакомый, во II классе – Мир красивый и 

некрасивый, в III классе – Мир изменчивый и постоянный, в IV классе – Мир 

таинственный и познаваемый, в V классе – Четыре грани мира, в VI классе – Наша 

планета – Земля. 

В целом «окружающие миры» решают ряд очень важных задач – реализуют раннее 

формирование многих естественнонаучных понятий, дают представление о картине мира 

в целом и месте человека в нем, обеспечивают серьезную подготовку к последующему 

изучению естественных предметов и, более того, возбуждают интерес к их изучению. 

Обратим внимание на то, что все четыре естественных предмета – физика, химия, 

биология, география – изучаются синхронно (одновременно): это происходит в VII - IX 

классах. Программы этих предметов существенно изменены – все они завершаются в IX 

классе. 

Основную школу отличает раннее формирование естественнонаучных понятий 

(естественнонаучный развивающий предмет «Окружающий мир I-VI»), развитие 

вариативного и системного мышления (предметы «Закономерности окружающего мира», 

«Информатика и моделирование процессов»). 
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Завершение базовых естественных предметов в IX классе требует радикальной 

перестройки всего курса математики; этот курс должен теперь заканчиваться не в XI, а в 

IX классе (вместе с логарифмами, тригонометрическими функциями, элементами 

стереометрии). Обратим внимание также на интегративный предмет «Закономерности 

окружающего мира» в VI - VIII классах. Речь идет о вероятностных закономерностях. 

Этот предмет знакомит школьников с вероятностями, вероятностными подходами, 

формирует вариативное мышление. 

Исходя из интересов детей, наблюдательная астрономия перенесена из XI класса 

(когда она уже неинтересна учащимся) в «Окружающий мир» в V классе (когда дети 

особенно жадно желают постичь картину Вселенной). Атомно-молекулярные 

представления, понятия о химических элементах, простых и сложных веществах, 

несложных химических реакциях формируются в V классе. Тогда же дети знакомятся и со 

многими физическими понятиями – силой, энергией, работой, мощностью. В 

«Окружающем мире» в VI классе вводятся понятия физического поля (магнитного поля и 

поля тяготения), даются представления о химии литосферы, атмосферы и гидросферы 

Земли, рассматривается фотосинтез и его роль в земной биосфере. 

Старшая (лицейская) ступень ориентирована на экологизацию, позволяющую 

выходить на проблемы культуры и нравственности (предметы «Вселенная человека», 

«Человек и природа», «Современный мир», «Образ жизни и здоровье человека»). 

Эти курсы построены в соответствии с экологическим императивом, здесь человек 

(в частности, учащийся) есть часть самой природы, а не некий абстрактный 

исследователь, наблюдающий ее как бы со стороны. 

Особенности методики: 

В технологии «Экология и диалектика» ведущей является не 

методическая, а содержательная сторона. 

Однако ЗУН являются не целью, а средством развития. Важнейший 

метод – проблемный. Развитие личности ребенка включает 3 этапа: 

1) развитие ЗУН и СУД посредством игры – начальная школа; 

2) развитие поисковых функций интеллекта, овладение формальной и диало-

гической логикой посредством проблемного обучения – V-IX классы; 

3) развитие основных фаз творческого процесса – X-XI классы. 

Используется модель холистического обучения: 

- гармоническое обучение, обращенное к ученику в целом; 

- восприятие всеми органами чувств, работа с левым и правым полушариями 

мозга (пример: рисование абстрактных понятий – ток, звук), драматизация, 

визуализация (в воображении), эмоциональность, синектика – установление 

связей, латеральное мышление (юмор, инсайт, творчество). 

Позиция ученика: 

- ориентация на личностное восприятие всего окружающего: не сторонний на-

блюдатель, а заинтересованный исследователь; 

- личная ответственность за последствия своей деятельности для других 

людей и для природы; 

- сопричастность: этого достигли люди, значит, это доступно и мне; 

- глобальное восприятие: это нужно всем, значит, и мне; 

- ориентация на консенсус: признание за другими права иметь свою точку 

зрения; 

- от ученика не требуется запоминание всего. 

Позиция учителя: 
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- не является пассивным исполнителем некоторой программы, а 

представляет творческую личность, которую отличают: эрудиция, любовь к 

ребенку, психологическая грамотность, раскованность, экологическое 

мышление. 

 

«Диалог культур» (В.С.Библер, С.Ю.Курганов) 
Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях 

Твоих (Св. писание). 

Библер Владимир Соломонович – ученый-философ Российского 

гуманитарного университета, г. Москва. 

Курганов Сергей Юрьевич – учитель-экспериментатор, г. Курган. 

Проблема диалога в обучении и воспитании не является новой, однако в 

ряде технологий она сводится к проблеме общения, актуализации 

смыслообразующей, рефлексивной и других функций личности. В технологии 

«Диалог культур» сам диалог предстает не только как средство обучения, а 

как сущностная характеристика технологии, определяющая и ее цель, и 

содержание. 

В основу технологии «Диалога культур» положены идеи М.М.Бахтина «о 

культуре как диалоге», идеи «внутренней речи» Л.С.Выготского и положения 

«философской логики культуры» В.С.Библера. 

Диалог как двусторонняя информационная смысловая связь является 

важнейшей составляющей процесса обучения. Можно выделить 

внутриличностный диалог (противоречие сознания и эмоций), диалог как 

речевое общение людей (коммуникативная технология) и диалог культурных 

смыслов, на котором и строится технология диалога культур. 

Целевые ориентации: 

Формирование диалогического сознания и мышления, освобождение его от 

плоского рационализма, монофилии культуры. 

Обновление предметного содержания, сопряжение в нем различных, не сво-

димых друг к другу культур, форм деятельности, смысловых спектров. 
Концептуальные идеи: 

• Диалог, диалогичность есть неотъемлемый компонент внутреннего содержания 

личности. 

• Многоголосье мира («карнавал мироощущения» по Бахтину) существует в 

индивидуальном сознании в форме внутреннего диалога. 

• Диалог есть позитивное содержание свободы личности, так как он отражает 

полифонический слух по отношению к окружающему миру. 

• Диалог не есть проявление противоречий, а сосуществование и взаимодействие 

никогда не сводимых в единое целое сознаний. 

• Современное мышление строится по схематизму культуры, когда «высшие» 

достижения человеческого мышления, сознания, бытия вступают в диалогическое 

общение с предыдущими формами культуры (Античности, Средних веков, Нового 

времени). 

В технологии «Диалога культур» диалог выступает в двух функциях: 

1. Форма организации обучения. 

2. Принцип организации самого содержания науки: 
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а) диалог – определение самой сути и смысла усваиваемых и творчески формируемых 

понятий; 

б) диалог культур в контексте современной культуры развертывается вокруг 

основных вопросов бытия, основных точек удивления; 

в) диалог в сознании ученика (и учителя) голосов поэта (художника) и теоретика, как 

основа реального развития творческого (гуманитарного) мышления. 

Особенности организации содержания (по В.С.Библеру): 

1. Проецирование на весь процесс обучения особенностей культуры и мышления эпох: 

- античное мышление – эйдетическое (образное); 

- средневековое – причащающее мышление (часть мыслится как принадлежное к 

демиургу); 

- новое время – рационалистическое мышление, разум – все; 

- современная эпоха - релятивизм, отсутствие единой картины мира; характерно 

возвращение мышления к исходным началам. 

2. Обучение строится на сквозном диалоге двух основных сфер учебного процесса: 

речевой стихии (и форм организации) русской речи (1) и исторической 

последовательности основных форм европейской (в основном) культуры (2). 

3. Последовательность классов отвечает последовательности основных исторических 

культур, сменявших друг друга в европейской истории – античной, средневековой, 

нововременной – как эти культуры воспроизводятся в проблемах современной культуры 

XX века. 

I–II классы: Точки удивления – это «узелки» понимания, которые станут основными 

предметами освоения, разноречия, диалогов в последующих классах. Примеры: загадка 

слова; загадка числа; загадка явлений природы; загадка момента истории; загадка 

сознания; загадка предметного орудия. 

III–IV: Античная культура. 

V-VI: Культура Средневековья. 

VII–VIII: Культура Нового Времени, Возрождения. 

IX-X: Культура современности. 

XI: Класс специально диалогический. 

4. Обучение в каждом учебном цикле строится на основе внутреннего диалога, 

завязанного вокруг основных «точек удивления» – исходных загадок бытия и мышления, 

сосредоточенных уже в начальных классах (1-2-й классы) нашей школы. 

5. Обучение строится не на основе учебника, но на основе коренных, реальных 

текстов данной культуры и текстов, воспроизводящих мысли основных Собеседников 

этой культуры. Итоги, результаты работы ученика, его общения с людьми других культур 

(возрастов) реализуются в каждом учебном цикле также в форме авторских ученических 

текстов-произведений, созданных во внутреннем диалоге («амбивалентности») этой 

культуры и в межкультурном диалоге. 

6. Автор программ для каждого класса – педагог. Каждый автор-педагог вместе с 

ребятами каждого нового первого класса обнаруживает некую сквозную «проблему-

воронку», могущую стать – именно в данном случае – основой десятилетней программы 

обучения. Такая воронка, такое особенное средоточие удивлений – уникальное, 

неповторимое, непредсказуемое для каждой малой группы нового поколения, – 

постепенно втягивает в себя все проблемы, предметы, возрасты, культуры – в их 

целостном диалогическом сопряжении. 

И это, завершающее школу состояние кануна деятельности, целостной точки 

удивления должно – по замыслу – сохраняться и углубляться в течение всей человеческой 

жизни. 
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Особенности методики: 

Создание ситуации диалога. По В.В.Серикову, введение в ситуацию 

диалога предполагает использование таких элементов технологии: 1) 

диагностика готовности учащихся к диалогическому общению – базовых 

знаний, коммуникативного опыта, установки на самоизложение и восприятие 

иных точек зрения; 2) поиск опорных мотивов, т.е. тех волнующих учащихся 

вопросов и проблем, благодаря которым может эффективно формироваться 

собственный смысл изучаемого материала; 3) переработка учебного 

материала в систему проблемно-конфликтных вопросов и задач, что 

предполагает намеренное обострение коллизий, возвышение их до «вечных» 

человеческих проблем; 4) продумывание различных вариантов развития 

сюжетных линий диалога; 5) проектирование способов взаимодействия 

участников дискуссии, их возможных ролей и условий их принятия учащи-

мися; 6) гипотетическое выявление зон импровизации, т.е. таких ситуаций 

диалога, для которых трудно заранее предусмотреть поведение его 

участников (погружения, десанты, игровые ситуации, дискуссии и т.п.). 

Точки удивления, загадки бытия. Под ними подразумеваются те узелки 

в сознании современного ребенка, в которых может осуществиться 

формирование основных предметов школьного, обучающегося понимания. В 

этих «точках» происходит закрепление исходных челноков психологического 

и логического взаимопревращения сознания – в мышление, мышления – в 

сознание. Происходит торможение и вдумывание в странность этих узлов 

(«как возможно бытие простейших предметов понимания – слова, числа и 

т.д.?»). Эти загадочно-пословичные узлы в челноке «сознание – мышление –

сознание», эти исходные предметы («точки») удивления и должны стать 

«спорами» («зачатками») спора... во всех последующих классах – возрастах – 

культурах. 

A. Загадки слова. Учитель должен быть внимательным – «ушки на 

макушке» – к таким ребячьим открытиям и трудностям: слово как момент 

высказывания – в разных «речевых жанрах» (ср. Бахтин), слово как – 

одновременно – момент предложения в жесткой системе грамматических 

правил, слово – в его самобытийности, в его внутриречевой слитности и 

неразделимости. Соответственно – слово и сам язык – как основа сообщения, 

информации (о чем-то...) в споре с идеей слова, языка, речи, в его 

самовслушивающемся смысле, как основа рефлексии, самоотстранения, – в 

споре, далее, с поэтической, образной, «заклинающей» силой слова и речи. 

Б. Загадки числа. Рождение идеи числа, математического отношения к 

миру, к «третьему миру» Поппера, в сопряжении и диалоге процессов 1) 

измерения (по отношению к континуальным протяжениям во времени и 

пространстве), 2) счета дискретных, единичных, неделимых (иначе это уже 

иные предметы) вещей, «атомов», «монад», и наконец, 3) напряжения 

(степени...) – температуры, мускульного усилия и т.д. Число – как 

невозможное сочетание, перекресток этих, как минимум, «трех» форм 

идеализации. 
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B. Загадки явления природы. Отдельное самостоятельное явление (росток, 

трава, лист, дерево, ветер, река, волна, звезда, земля, солнце...) и природная 

целостность – почва и воздух, и солнце, сосредоточенная в ростке, в траве, в 

дереве... Бесконечная Вселенная и – Земля, планета..., «капля, все в себя вбира 

ющая», и – отдельный от нее мир... Предмет природы – ее часть (частность, 

особенность, проявление) и – ее начало, возможность, исток... Предмет – 

образ целого. Неразделимость того, что в будущем курсе станет основой 

отдельных отраслей естествознания – механики, физики, биологии, химии и 

т.д., и – предрасположенность этих расхождений. 

Г. Загадки Я-сознания. Эти загадки имеют особый смысл во всем строении 

учебного курса 1-2 классов. Здесь формируется, укореняется и становится 

странным для самого себя (остраняется) основной субъект обучения в нашей 

школе – ученик. 

Если семи- и восьмилетний человек не станет странным для самого себя, не 

удивит  себя  природой, словом, числом, а главное – своим собственным 

образом как обучающегося (обучающего себя), то есть нечто мучительно не 

знающего, точнее – не понимающего, но страшно желающего понять, – если 

всего этого не произойдет, – то вся идея нашей школы обречена на провал. 

Д. Загадки момента истории. Теперь  не только личная память, но память 

о бывшем до меня и без меня и соотнесение этой памяти с памятью о том, что 

происходило со мной, что есть грань моего Я... «Наследственность» (генети-

ческая и историческая). Вектор прохождения невозвратных мгновений и 

жизней и  замыкание на феномен культуры (произведение). Время и вечность. 

Типы историзма (эти типы будут затем развернуты в «циклах культуры»). 

Интерес к генеалогии. История и ее памятники. Накопление «знаний, умений, 

навыков» в движении истории и, с другой стороны, развитие способности 

расти «корнями вверх», перерешать свое прошлое. История и культура. 

Загадка двух форм исторического понимания: «как это было...» и «как это 

могло быть...». Точки рождения и смерти – точки смыкания загадок «Я-

сознания» и загадок истории. Календари, их спектр и «дополнительность». 

  Игровые средоточия. Основной смысл этих средоточий – метод 

«физических действий» (ср. Станиславский), по-своему готовящий ученика к 

его роли субъекта учебной деятельности. Это – новая грань между сознанием 

и мышлением, грань по линии: игра (дошкольная) – культурная деятельность. 

Предполагаются такие средоточия: 

A. Физические игры, гимнастика с особым развитием самостоятельных 

форм ритма как одного из существенных истоков, полюсов музыки. 

Б. Словесные игры с элементами поэтики (ср. загадки слова) и с особым 

вниманием к интонационной составляющей речи (интонация – второй исток 

музыкальной антитезы, ее мелодийная грань). 

B. Художественный образ – в субъективных средоточиях глаза и руки, в 

объективном воплощении на полотне, в глине, камне, в графическом ритме 

линий, в зачатках архитектурного видения. Изображение. Воображение. 

Г. Элементы ручного труда, ремесла. 
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Д. Музыка (со второго класса) рождается в сопряжении ритма и интонации-

мелодии, музыкального инструмента и пения, исполнения и импровизации. 

Е. Театр. Обычное театральное действо. Углубление в театральность бытия. 

Школа как театр. 

  Методические особенности урока-диалога: 

• Переопределение общей учебной проблемы каждым учащимся. 

Порождение им своего вопроса как загадки, трудности, который пробуждает 

мысль, а не снимает проблемы. 

• Смысл в постоянном воспроизведении ситуации «ученого незнания», в 

сгущении своего видения проблемы, своего неустранимого вопроса – 

парадокса. 

• Выполнение мысленных экспериментов в пространстве образа, 

выстроенного учеником. Цель – не решить проблему, а углубить ее, вывести 

на вечные проблемы бытия. 

Позиция учителя. Ставя учебную проблему, учитель выслушивает все 

варианты и переопределения. Учитель помогает проявить различные формы 

логики разных культур, помогает выявить точку зрения и поддерживается 

культурными концепциями. 

Позиция ученика. Ученик в учебном диалоге оказывается в промежутке 

культур. Сопряжение требует удерживать собственное видение мира 

ребенком до поступка. В начальной школе необходимо наличие 

многочисленных построений-монстров (попытка посмотреть на предмет и 

мир в целом). 
Примечание. Диалог культур как технология имеет несколько опубликованных 

инструментованных вариантов: а) преподавание в режиме диалога курса «Мировая 

художественная культура» (Л.М.Предтеченская); б) взаимосвязанное преподавание 

литературы и истории (С.В.Селеменов, А.А.Ткаченко); в) преподавание по 

четырехпредметному синхронизированному программному комплексу (Н.Н.Пайков). 

 

3. Укрупнение дидактических единиц – УДЕ  (П.М. Эрдниев).  

Я выбрал борьбу против очевидностей, т.е. против всемогущества 
невозможностей (Л. Шестов). 

Эрдниев Пюрвя Мучкаевич – академик РАО, заслуженный деятель науки 

РСФСР. Обосновал эффективность укрупненного введения новых знаний, 

позволяющего: 

- применять обобщения в текущей учебной работе на каждом уроке; 

- устанавливать больше логических связей в материале; 

- выделять главное и существенное в большой дозе материала; 

- понимать значение материала в общей системе ЗУН; 

- выявить больше межпредметных связей; 

- более эмоционально подать материал; 

- сделать более эффективным закрепление материала. 

Целевые ориентации: 

Достижение целостности математических знаний как главное условие разви-

тия и саморазвития интеллекта учащихся. 

Создание информационно более совершенной последовательности разделов 
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и тем школьных предметов, обеспечивающее их единство и целостность. 

Сверхзадача: вооружить девятилетнюю школу страны едиными учебниками 

математики (на базе рационального синтеза учебников алгебры, геометрии и 

черчения). 

Концептуальные положения: 

Понятие «укрупнение единицы усвоения» достаточно общее, его 

можно представить как интеграцию конкретных подходов к обучению: 

1) совместно и одновременно изучать взаимосвязанные действия, 

операции, функции, теоремы и т.п. (в частности, взаимно обратные); 

2) обеспечение единства процессов составления и решения задач 

(уравнений, неравенств и т.п.); 

3) рассматривать во взаимопереходах определенные и неопределенные 

задания (в частности, деформированные упражнения); 

4) обращать структуру упражнения, что создает условия для 

противопоставления исходного и преобразованного заданий; 

5) выявлять сложную природу математического знания, достигать 

системности знаний; 

6) принцип дополнительности в системе упражнений (понимание 

достигается в результате межкодовых переходов образного и логического в 

мышлении, сознательного и подсознательного компонентов). 

При этом используются фундаментальные закономерности мышления 

(вкупе оптимизирующие познавательный процесс): 

• закон единства и борьбы противоположностей; 

• перемежающееся противопоставление контрастных раздражителей 

(И.П.Павлов); 

• принцип обратных связей, системности и цикличности процессов 

(П.К.Анохин), обратимости операций (Ж.Пиаже); 

• переход к сверхсимволам, т.е. оперирование более длинными 

последовательностями символов (кибернетический аспект). 

Укрупненная дидактическая единица – УДЕ – это локальная система 

понятий, объединенных на основе их смысловых логических связей и 

образующих целостно усваиваемую единицу информации. 

В отличие от гештальтистов П.М.Эрдниев рассматривает целостные 

образы, формирующиеся в результате обучения, как постаналитические. Им 

предшествует стадия анализа, разложения первоначально целостных образов, 

выделения в воспринимаемом объекте его элементов и их взаимоотношений. 

Обучение строится по следующей схеме: 

1) Стадия усвоения недифференцированного целого в его первом приближении. 

2) Выделение в целом элементов и их взаимоотношений. 

3) Формирование на базе усвоенных элементов и их взаимоотношений более 

совершенного и точного целостного образа. 

Особенности содержания: 

В XX в. в школьном расписании встречались пять составляющих 

(предметов) единой науки математики: арифметика, геометрия, алгебра, 

тригонометрия, черчение, причем по некоторым предметам печаталось две 
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книги (учебник и задачник). П.М.Эрдниев объединил в одном учебнике 

«Математика» все эти предметы, а также теорию и упражнения. 

В едином учебнике осуществляется синтез планиметрии и стереометрии, 

при этом классические разделы геометрии получают новую, координатную 

характеристику. 

В едином учебнике широко используются умозаключения по аналогии – 

важнейшему элементу творческого мышления. Упражнения приводятся по 

каждому логически завершенному параграфу (уроку, занятию). 

Учащимся предлагается: 

а) изучать одновременно взаимно обратные действия и операции: 

сложение и вычитание, умножение и деление, возведение в степень и 

извлечение корня, заключение в скобки и раскрытие скобок, 

логарифмирование и потенцирование и т.п.; 

б) сравнивать противоположные понятия, рассматривая их одновременно: 

прямая и обратная теоремы; прямая и противоположная теоремы; прямая 

и обратная функции; периодические и непериодические функции; 

возрастающие и убывающие функции; неопределенные и «определенные» 

уравнения; непротиворечивые и противоречивые уравнения, неравенства; 

прямые и обратные задачи вообще; 

в) сопоставлять родственные и аналогичные понятия: уравнения и 

неравенства, арифметические и геометрические прогрессии, одноименные 

законы и свойства действий первой и второй ступени; определения и свойства 

синуса и косинуса, свойства прямой и обратной пропорциональности и т.д.; 

г) сопоставлять этапы работы над упражнением, способы решения, на 

пример: графическое и аналитическое решение системы уравнений; 

аналитический и синтетический способы доказательства теорем (решения 

задач); геометрическое и аналитическое (через координаты) определение 

вектора; доказательство «рассуждением» и с помощью граф-схемы и т.п. 

Таким образом, главной особенностью содержания технологии 

П.М.Эрдниева является перестройка традиционной дидактической структуры 

материала внутри учебных предметов, а в ряде случаев и внутри блока 

родственных учебных предметов. 

Особенности методики: 

В качестве основного элемента методической структуры взято понятие 

«математическое упражнение» в самом широком значении этого слова, как 

соединяющее деятельность ученика и учителя, как элементарную целостность 

двуединого процесса «учения – обучения». 

Ключевой элемент технологии УДЕ - это упражнение-триада, элементы 

которой рассматриваются на одном занятии: 

а) исходная задача; 

б) ее обращение; 

в) обобщение. 

В работе над математическим упражнением (задачей) отчетливо 

выделяются четыре последовательных и взаимосвязанных этапа: 

а) составление математического упражнения; 
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б) выполнение упражнения; 

в) проверка ответа (контроль); 

г) переход к родственному, но более сложному упражнению. 

Традиционное же обучение ограничивается большей частью вторым из 

указанных этапов. 

Опыт обучения на основе укрупнения единиц усвоения показал, что 

основной формой упражнения должно стать многокомпонентное задание, 

образующееся из нескольких логически разнородных, но психологически 

объединенных в некоторую целостность частей, например: 

а) решение обычной «готовой» задачи; 

б) составление обратной задачи и ее решение; 

в) составление аналогичной задачи по данной формуле (тождеству) или 

уравнению и решение ее; 

г) составление задачи по некоторым элементам, общим с исходной задачей; 

д) решение или составление задачи, обобщенной по тем или иным 

параметрам по отношению к исходной задаче. 

Разумеется, вначале в укрупненное упражнение могут войти лишь 

некоторые из указанных вариаций. 

Лейтмотивом урока, построенного по системе УДЕ, служит правило: не 

повторение, отложенное на следующие уроки, а преобразование выполненного 

задания, осуществляемое немедленно на этом уроке, через несколько секунд 

или минут после исходного, чтобы познавать объект в его развитии, 

противопоставить исходную форму знания видоизмененной. 

Методы обучения реализуются путем выполнения упражнений и 

объективируются в знаниях. При этом не одно только количественное 

разнообразие методов и упражнений важно само по себе. Лишь набор 

определенных упражнений, сконструированных на основе принципа 

укрупнения, в четкой их последовательности обеспечивает прочность и 

сознательность усвоения знаний. 

В технологии УДЕ используются одновременно все коды, несущие 

математическую информацию: слово, рисунок (чертеж), символ, число, 

модель, предмет, физический опыт. 

 

 

4. Реализация теории поэтапного формирования умственных действий 

(М.Б. Волович). 

Человечество за многие тысячелетия своего существования  

все еще не научилось учиться (И.Ефремов). 

Волович Марк Бенцианович – профессор Московского педагогического 

университета, доктор педагогических наук. 

Целевые ориентации: 

 Эффективное усвоение программных ЗУН. 

Концептуальные положения 

И.П.Павлов: ориентировочный инстинкт всегда предшествует появлению 

рефлекса (знания). 
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Л.С.Выготский: мышление – результат интериоризации практических 

дейтвий и свойственной им логики. 

П.Я.Гальперин: понятие ориентировки переносится во внутренние 

психичесие процессы, мышление рассматривается как «свернутый в языке» 

процесс внешней предметной деятельности. 

Интериоризация (присвоение) деятельности в онтогенезе происходит в 

четыре этапа: 

1) материальное действие с реальными предметами; 

2) действие в громкой речи с образами (без предметов); 

3) действие «во внешней речи про себя» (четко осознаваемое); 

4) действие «во внутренней речи без слов» (неосознаваемое). 

Обучение основано на деятельности с использованием 

ориентировочной основы действий (ООД). 

Возможны 3 типа соотношения ООД и ученья (системы исполнения 

заданий – СИ): 

1) При недостающей информации (ООД < СИ) получаются методы проб и 

ошибок, догматические, 

При ООД = СИ 2) ООД дается в готовом виде – это ситуация 

объяснительно-иллюстративных методик.  

3) ООД формируется (добывается) в самостоятельной 

работе – это развивающие, проблемные методы. 

 

Успешность усвоения обеспечивается правильной организацией 

ориентировочной основы действий. 

Особенности содержания и методики: 

Вычленив некоторую порцию материала, математическое содержание 

которого дети должны усвоить, учитель обдумывает, какая именно 

организация работы учеников соответствует этому материалу. 

Основная цель этапа первоначального знакомства – подготовить 

школьников к самостоятельному выполнению нужной работы, и сразу ее 

организовать. 

С точки зрения традиционной педагогики ситуация весьма странная: 

дети еще ничего не знают, а уже должны начинать работать с новыми 

знаниями. С точки зрения теории Гальперина ситуация ординарная: надо 

предоставить в распоряжение детей такие краткие схематические записи – 

конспекты материала и способов работы с ним, которые позволяют, ничего 

предварительно не заучивая, непосредственно после разъяснений учителя, 

приступить к самостоятельной работе с новыми заданиями. 

При традиционном обучении учитель, закончив объяснение, обычно 

просит задавать вопросы. Но их, как правило, не бывает: ученику трудно 

разобраться, все ли ему понятно. Рассматриваемая схема организации 

обучения предусматривает, что каждый ученик выполняет своеобразные 

тесты – работу с конспектами. В результате он имеет возможность 
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убедиться, что материал ему понятен, либо у него возникают вопросы, на 

которые учитель отвечает непосредственно в ходе объяснения. 

Школьнику может показаться, что тест выполнен правильно, в 

действительности же он допустил ошибку. Чтобы этого не произошло, 

предусмотрена проверка правильности выполнения тестов. Каждый ученик 

получает шанс избавиться от недочетов в понимании объяснения. 

Носителями тестов являются тетради с печатной основой. 

Гальперин назвал первый этап усвоения этапом ориентировки в 

материале и способах работы с ним. Конспекты подлежащего усвоению 

материала он называет ориентирами, а конспекты, которые выдаются 

ученикам в ходе объяснения, ориентировочными картами. 

«В проблеме интеллектуальных возможностей ребенка существенное, 

если не решающее, значение получает четкость и уверенность ориентировки 

ребенка в задаче и материале действия. Когда ориентиры четко и устойчиво 

представлены на ориентировочной карте, ребенок уверенно ищет их (и 

только их!) и его не сбивают даже самые яркие, можно сказать, навязчивые 

свойства и отношения вещей. Поскольку они не отвечают признакам, 

указанным на ориентировочной карте, ребенок обходит их и обращается к 

тем признакам, которые не так заметны, но отвечают заданию. Более того, 

прочие свойства вещей, даже самые броские, дети начинают считать 

несущественными не только в данных заданиях, но и «вообще 

несущественными» (П.Я.Гальперин). 

В ТО учитель имеет возможность судить о правильности работы 

каждого из учеников в классе главным образом по конечному результату 

(после того, как работы учеников собраны и проверены). При данной 

технологии требуется, чтобы учитель проконтролировал каждый шаг работы 

каждого ученика. Контроль на всех этапах усвоения – один из важнейших 

компонентов технологии. Он направлен на то, чтобы помочь ученику 

избежать возможных ошибок. 

В учебном процессе используется четырехурочный цикл. 

1) Урок объяснения. Здесь важно создать у учеников определенный 

уровень мотивации и обеспечить ориентировочную основу действий с новым 

материалом. Для этого применяются различные методы актуализации 

базовых опорных знаний: фронтальная беседа, сигнальные карточки, 

математические диктанты (с ТСО) и, наконец, работа в тетради с печатной 

основой. Ориентировочная основа действий (ООД) дается в готовом виде и 

обеспечивает деятельность исполнения. 

2) Урок решения задач. Предполагает дифференцированные и индивидуа-

лизированные варианты: реши с помощью, реши вместе с товарищем, реши 

самостоятельно. ООД = СИ варьируется от полной до недостаточно полной, 

подталкивая каждого ученика к самостоятельному решению. 

3) Урок общения в форме взаимопроверки, групповой работы, работы в 

парах. Каждый ученик отчитывается по всем основным теоретическим 

вопросам. При этом он использует различные варианты ориентировочной 

основы действий. 
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4) Самостоятельная работа организуется с помощью дидактических ма-

териалов и экспрессовых фронтальных способов контроля и самоконтроля. 

ООД формируется в самостоятельной работе, совершается постепенный 

переход от контроля к самоконтролю. 

Может ли теория поэтапного формирования умственных действий 

использоваться в воспитании? 

 

По теме лекции я думаю, что вас заинтересует следующая 

дополнительная литература: 
Библер B.C. Мышление как творчество. - М., 1975. 

Библер B.C. Школа «диалога культур» // Советская педагогика. - 1989. - №2. 

Волович М.Б. Ключ к пониманию алгебры. — М.: Аквариум, 1996. 

Волович М.Б. Ключ к пониманию геометрии. — М., 1996. 

Волович М.Б. Наука обучать. - М.: Linka-press, 1995. 

Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка. - М., 1985. 

Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология. - Ростов-на-Дону, 1996. 

Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. - Рига, 1995. 

Курганов СЮ. Ребенок и взрослый в учебном диалоге. - М.: Просвещение, 1989. 

Курганов СЮ. Экспериментальная программа школы «диалога культур». 1-4 классы. - Ке-

мерово: Алегро, 1993. 
Талызина Н.Ф. Теория планомерного формирования умственных действий сегодня // Вопросы психологии. 

– 1992. – № 1. – С. 92–101. 

Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников. - М., 

1988. 

Тарасов Л. Неслучайная случайность. - М.: Авангард, 1996. 

Тарасов Л. Число и окружающий мир. - М.: Авангард, 1996. 

Тарасов Л.В. Новая модель школы: Экология и диалектика. - М., 1992. 

Школа диалога культур / Под ред. B.C. Библера. - Кемерово, 1993. 

Школа диалога культур: основы программы / Под ред.   В.С.Библера. - Кемерово, 1992. 

Эрдниев П.М. Укрупнение дидактических единиц как технология обучения. - М., 1992. 

Эрдниев П.М. Укрупненные дидактические единицы на уроках математики в 1-2 классах. 

- М.: Просвещение, 1992. 

 

Использованная литература: 

Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Н.В. 

Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОСС-ПРЕСС, 2003. – С. 121 – 141. 

Психолого-педагогический словарь / Сост. Е.С. Рапацевич. -  Минск: «Соврем. слово», 

2006. – С. 704 

Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / Г.К. 

Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – С. 14 – 32. 
Талызина, Н.Ф. Теория планомерного формирования умственных действий сегодня / Н.Ф. Талызина // 

Вопросы психологии. – 1992. – № 1. – С. 92–101. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие общие принципы составляют основу технологий дидактического 

усовершенствования и реконструирования материала? 

 Из каких понятий вы бы составили глоссарий к теме?  
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 Какие материалы вы хотели бы получить к теме, исходя их задач 

профессиональной деятельности психолога? 

 Какие варианты технологий дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала вам известны? На чем сделаны основные 

акценты авторов? 

 При традиционном обучении учитель, закончив объяснение, обычно 

просит задавать вопросы. Но их, как правило, не бывает. Почему так? Что 

предлагает М.Б. Волович? 

 В каких областях деятельности человека применяется теория 

поэтапного формирования умственных действий? 

 Каков ваш прогноз будущего в связи с дидактическим 

усовершенствованием и реконструированием учебного материала? 

 
ГЛОССАРИЙ 

к теме «Психологический анализ образовательных технологий дидактического 

усовершенствования и реконструирования материала» 
Укрупненная дидактическая единица – УДЕ – это локальная система понятий, 

объединенных на основе их смысловых логических связей и образующих целостно 

усваиваемую единицу информации. (В отличие от гештальтистов П.М.Эрдниев 

рассматривает целостные образы, формирующиеся в результате обучения, как 

постаналитические. Им предшествует стадия анализа, разложения первоначально 

целостных образов, выделения в воспринимаемом объекте его элементов и их 

взаимоотношений.) 

 

Дополните. 
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ТЕМА 2.7  Психологический анализ технологии развивающего обучения 

(2ч. лекция, 2ч. семинарское) 

Психологические основы технологий развивающего обучения. 

Психологический анализ системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова, технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова.   

Системы развивающего обучения с направленностью на развитие 

творческих качеств личности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер, И.П. 

Иванов).  

Личностно-ориентированное развивающее обучение И.С. Якиманской. 

Технология саморазвивающего обучения Г.К. Селевко. 
 

ЛЕКЦИЯ10. 

Тема 2.7.1: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ 

РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  (2ч.) 

Цель – расширить и углубить представление об основных характеристиках 

технологий развивающего обучения, их результатах, способах достижения 

результатов. 

Основные понятия: технологии развивающего обучения, 

экспериментально-дидактическая система Л.В. Занкова, развивающее 

обучение Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, системы развивающего обучения 

с направленностью на развитие творческих качеств личности (И.П. Волков, 

Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов), личностно-ориентированное развивающее 

обучение И.С. Якиманской, технология саморазвивающего обучения Г.К. 

Селевко, содержательное обобщение, учебная модель.  

План: 

1. Общая характеристика технологий развивающего обучения. 

2. Психологический анализ системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова и технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова. 

3. Системы развивающего обучения с направленностью на развитие 

творческих качеств личности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер, И.П. 

Иванов).   

4. Личностно-ориентированное развивающее обучение И.С. 

Якиманской.  

5. Технология саморазвивающего обучения Г.К. Селевко. 

Основная литература: 

1. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М.: 

ИНТОР, 1996. – 544 с. 

2. Кларин, М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе 

исследования, игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта)/ М.В. 

Кларин. – Рига, НПЦ «Эксперимент», 1995. – 176 с. 

3. Селевко, Г.К. Педагогические технологии на основе информационно-

коммуникативных средств / Г.К. Селевко. – М.: НИИ школьных 

технологий, 2005. – 208 с. 
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4. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – С. 180 – 

218. 

5. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий / Г.К. 

Селевко: В 2 т. Т. 1. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. 

6. Технология формирования социальных навыков / Под общ. ред. С.В. 

Березина, К.С. Лисецкого. – Самара: Изд-во «Универс-групп», 2005. – 

224 с. 

Дополнительная литература: 

1. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский; Под 

ред. В.В. Давыдова. – М.: АСТ Астрель Хранитель, 2008. – 671 с. 

2. Колеченко, А.К. Психология и технологии воспитания / А.К. 

Колеченко. – СПб.: КАРО, 2006. – 416 с. 

3. Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / 

Под ред. Н.В. Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОСС-ПРЕСС, 2003. – 400 

с. 

4. Педагогические системы и технологии: лабораторный практикум: 

учеб.-метод. пособие / И.И. Цыркун и др.; под ред. И.И. Цыркуна, 

М.В. Дубовик. – Минск: ТетраСистемс, 2010. – 224 с. 

5. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов 

педагогических специальностей / Под общ. ред. В.С. Кукушина. – М.: 

ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издат. Центр «МарТ», 2004. – 336 с. 

6. Теоретические проблемы развивающего образования: Сб. ст. / Науч. 

ред. Т.М. Савельева. – Минск: ПКООО «Полибиг», 2002. – 224 с. 

 

1. Общая характеристика технологий развивающего обучения. 

Теория развивающего обучения берет свое начало в работах 

И.Г.Песталоцци, А.Дистервега, К.Д.Ушинского и др. Научное обоснование 

этой теории дано в трудах Л.С.Выготского. Свое дальнейшее развитие она 

получила в экспериментальных работах Л.В.Занкова, Д.Б.Эльконина, 

В.В.Давыдова, Н.А.Менчинской и др. В их концепциях обучение и развитие 

предстают как система диалектически взаимосвязанных сторон одного 

процесса. Обучение признается ведущей движущей силой психического 

развития ребенка, становления у него всей совокупности качеств личности: 

ЗУН, СУД, СУМ, СЭН, СДП. 

В настоящее время в рамках концепции развивающего обучения 

разработан ряд технологий, отличающихся целевыми ориентациями, 

особенностями содержания и методики. Технология Л. В.Занкова направлена 

на общее, целостное развитие личности, технология Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова акцентирует развитие СУДов, технологии творческого 

развития отдают приоритет СЭНам, технология Г.К.Селевко ориентируется 

на развитие СУМ, И.С.Якиманской – на СДП. 
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В 1996 г. Министерство образования России официально признало 

существование систем Л.В.Занкова и Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова. 

Остальные развивающие технологии имеют статус авторских, 

альтернативных. 

Кто не знает, в какую гавань он плывет, 

 для того нет попутного ветра ( Сенека). 

Какова основная цель обучения, согласно гипотезе Л.С. Выготского, 

знания ли? (см. приложение к лекции) 

Понятие «развивающее обучение» может считаться содержательным 

обобщением (В.В.Давыдов). Его содержание, смысловое значение, 

взаимосвязи с основными психолого-педагогическими категориями 

раскрываются в ряде определений-обобщений. 

Обобщение 1. Под развивающим обучением понимается новый, 

активно-деятелъностный способ (тип) обучения, идущий на смену 

объяснительно-иллюстративному способу (типу). 

Обобщение 2. Развивающее обучение учитывает и использует 

закономерности развития, приспосабливается к уровню и особенностям 

индивидума. 

Какие точки зрения на соотношение обучения и развития вы знаете? С 

какими понятиями Л.С. Выготского связана идея развивающего обучения? 

Обобщение 3. В развивающем обучении педагогические воздействия 

опережают, стимулируют, направляют и ускоряют развитие наследствен-

ных данных личности. 

Однако, ребенок — субъект своего развития. Что данная позиция 

принципиально меняет в организации педагогических воздействий? 

Обобщение 4. В развивающем обучении ребенок является полноценным 

субъектом деятельности. 

Чрезвычайно важной проблемой в этой гипотезе является мотивация 

деятельности ребенка-субъекта. По способу ее решения технологии 

развивающего обучения разделяются на группы, эксплуатирующие в 

качестве основы мотивации различные потребности, способности и другие 

качества личности: 

- технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В.Занков, 

Д.Б.Эльконин – В.В.Давыдов), 

- на потребности самосовершенствования (Г.К.Селевко), 

- на индивидуальный опыт личности (технология И.С.Якиманской), 

- на творческие потребности (И.П.Волков, Г.С.Альтшуллер), 

- на социальные инстинкты (И.П.Иванов). 

Каково содержание развития?( ЗУН – знания, умения, навыки; СУД – 

способы умственных действий; СУМ – самоуправляющие механизмы 

личности;  СЭН – эмоционально-нравственная сфера; СДП – деятельностно-

практическая сфера ?) 

Стремясь развить индивидуальность, рассматриваемая технология не 

выделяет ни одной из перечисленных групп качеств личности, ориентирует 

на всестороннее их развитие. 
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Обобщение 5. Развивающее обучение направлено на развитие всей 

целостной совокупности качеств личности. 

РО = ЗУН + СУД + СУМ + СЭН + СДП 

Обобщение 6. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Определить внешние границы зоны ближайшего развития, отличить ее 

от актуальной и недоступной зоны – задача, которая решается пока только на 

интуитивном уровне, зависящем от опыта и мастерства учителя. 

 

2. Психологический анализ системы развивающего обучения Л.В. Занкова 

и технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

 

Экспериментально-дидактическая система Л.В. Занкова. 

Плохой учитель преподносит истину, 

 хороший – учит ее находить (А. Дистервег). 

Занков Леонид Владимирович (1901-1977) – педагог и психолог, 

академик АПН СССР, последователь школы Л.С.Выготского, выдвинул и 

экспериментально подтвердил свою модель развивающего обучения. 

Целевые ориентации: 

Высокое общее развитие личности. 

Создание основы для всестороннего гармонического развития (гармонизация 

содержания). 

Гипотезы Л. В. Занкова: 

Развитие Л.В.Занков понимает как появление новообразований в 

психике ребенка, не заданных напрямую обучением, а возникающих в 

результате внутренних, глубинных интеграционных процессов. 

Общее развитие есть появление таких новообразований во всех сферах 

психики – ума, воли, чувств школьника, когда каждое новообразование 

становится плодом взаимодействия всех этих сфер и продвигает личность в 

целом. 

Знания сами по себе еще не обеспечивают развитие, хотя и являются 

его предпосылкой. 

Только общее развитие создает фундамент гармонического развития 

человека (ЗУН + СУД + СУМ + СЭН + СДП). 

В процессе обучения возникают не знания, умения и навыки, а их 

психологический эквивалент – когнитивные (познавательные) структуры. 

Когнитивные структуры – это схемы, сквозь которые человек смотрит 

на мир, видит и понимает его. 

Когнитивные структуры – субстрат умственного развития. Это 

относительно стабильные, компактные, обобщенно-смысловые системные 

представления знаний, способов их получения и использования, хранящиеся 

в долговременной памяти. 

Когнитивные структуры и есть та сущность, которая развивается с 

возрастом и в процессе обучения. Результаты этого выражаются в 

особенностях психической деятельности: в перцепции, мышлении, речи, 
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уровне произвольности поведения, памяти, в количестве и четкости знаний, 

умений. 

Сложные структуры создаются из более простых, диффузных, но они 

никогда не складываются из них, а всякий раз рождается новое качество. В 

этом суть развития. 

Концептуальные дидактические положения: 

Для наибольшей эффективности общего развития школьников 

Л.В.Занков разработал дидактические принципы РО: 

- целенаправленное развитие на основе комплексной развивающей системы; 

- системность и целостность содержания; 

- ведущая роль теоретических знаний; 

- обучение на высоком уровне трудности; 

- продвижение в изучении материала быстрыми темпами; 

- осознание ребенком процесса учения; 

- включение в процессе обучения не только рациональной, но и 

эмоциональной сферы (роль наблюдения и практических работ); 

- проблематизация содержания (коллизии); 

- вариативность процесса обучения, индивидуальный подход; 

- работа над развитием всех (сильных и слабых) детей. 

Особенности содержания: 

Содержание начальной ступени обучения обогащено согласно цели 

всестороннего развития и упорядочено; в нем выделяется богатство общей 

картины мира на основе науки, литературы и других видов искусства. В 

первом классе представлены начала естествознания, во втором – географии, в 

третьем – рассказы по истории. Особое внимание уделяется ИЗО, музыке, 

чтению подлинно художественных произведений, труду в его этическом и 

эстетическом значении. 

Во внимание берется не только классная, но и внеклассная жизнь 

ребят. 

 Принцип ведущей роли теоретических знаний у Л.В.Занкова 

Программы обучения построены как расчленение целого на 

многообразные формы и ступени, возникновение различий в процессе 

движения содержания. 

Центральное место занимает работа по четкому разграничению разных 

признаков изучаемых объектов и явлений. Разграничение осуществляется в 

рамках принципа системности и целостности: каждый элемент усваивается в 

связи с другим и внутри определенного целого. Занковцы не отрицают 

дедуктивного подхода к формированию понятий, способов мышления, 

деятельности, но все-таки доминирующее начало в их системе – путь 

индуктивный. 

Особое место отводится процессу сравнения, так как посредством 

хорошо организованного сравнения устанавливают, в чем вещи и явления 

сходны и в чем различны, дифференцируют их свойства, стороны, 

отношения. 
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Главное внимание уделяется развитию анализирующего наблюдения, 

способности к выделению разных сторон и свойств явлений, их четкому 

речевому выражению. 

Особенности методики: 

Основной мотивацией учебной деятельности является познавательный 

интерес. 

Идея гармонизации требует сочетать в методике рациональное и 

эмоциональное, факты и обобщения, коллективное и индивидуальное, 

информационное и проблемное, объяснительный и поисковый методы. 

Методика Л.В. Занкова предполагает вовлекать учащегося в различные 

виды деятельности, использовать в преподавании дидактические игры, 

дискуссии, а также методы обучения, направленные на обогащение 

воображения, мышления, памяти, речи. 

  Урок в системе развивающего обучения. 

Урок остается основным элементом образовательного процесса, но в 

системе Л.В.Занкова его функции, форма организации могут существенно 

варьироваться. Основные его инвариантные качества: 

- цели подчиняются не только сообщению и проверке ЗУН, а и другим груп-

пам свойств личности; 

- полилог в классе, основанный на самостоятельной мыследеятельности 

детей; 

- сотрудничество учителя и ученика. 

Методическая цель – создание на уроке условий для проявления 

познавательной активности учеников. 

Эта цель достигается следующими путями: 

• учитель создает проблемные ситуации, коллизии; 

• использует разнообразные формы и методы организации учебной 

деятельности, позволяющие раскрывать субъектный опыт учащихся; 

• составляет и обсуждает план урока вместе с учащимися; 

• создает атмосферу заинтересованности каждого ученика в работе класса; 

• стимулирует учащихся к высказываниям, использованию различных 

способов выполнения заданий без боязни ошибиться, получить 

неправильный ответ и т.п.; 

• использует в ходе урока дидактический материал, позволяющий ученику 

выбирать наиболее значимые для него вид и форму учебного содержания; 

• оценивает не только конечный результат (правильно – неправильно), но и 

процесс деятельности ученика; 

• поощряет стремление ученика находить свой способ работы (решения зада-

чи), анализировать способы работы других учеников, выбирать и осваивать 

наиболее рациональные. 

Особенности урока 

• Ход познания – «от учеников». 

• Преобразующий характер деятельности учащегося: наблюдают, 

сравнивают, группируют, классифицируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. Отсюда иной характер заданий: не просто списать и 
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вставить пропущенные буквы, решить задачу, но пробудить к мыслительным 

действиям, их планированию. 

• Интенсивная самостоятельная деятельность учащихся, связанная с эмоцио-

нальным переживанием, которая сопровождается эффектом неожиданности 

задания, включением ориентировочно-исследовательской реакции, 

механизма творчества, помощью и поощрением со стороны учителя. 

• Коллективный поиск, направляемый учителем, который обеспечивается 

вопросами, пробуждающими самостоятельную мысль учеников, 

предварительными домашними заданиями. 

• Создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждо-

му ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в 

способах работы; создание обстановки для естественного самовыражения 

ученика. 

• Гибкая структура. Выделенные общие цели и средства организации урока в 

технологии развивающего обучения конкретизируются учителем в 

зависимости от назначения урока, его тематического содержания. 

Отслеживание развития. 

Вовлекая ученика в учебную деятельность, ориентированную на его 

потенциальные возможности, учитель должен знать, какими способами 

деятельности он овладел в ходе предыдущего обучения, каковы 

психологические особенности этого процесса и степень осмысления 

учащимися собственной деятельности. 

Для выявления и отслеживания уровня общего развития ребенка 

Л.В.Занков предложил следующие показатели: 

- наблюдательность – исходное основание для развития многих важных 

психических функций; 

- отвлеченное мышление – анализ, синтез, абстрагирование, обобщение;  

- практические действия – умение создать материальный объект. 

 Успешное решение трудных проблем завершается мощным включением 

систем положительного подкрепления. 

Сравним со следующей технологией. 

 

Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 
Когда людей станут учить не тому, что они должны думать, а тому, 

как они должны думать, то тогда исчезнут всякие недоразумения 

(Г. Лихтенберг). 

Эльконин Даниил Борисович (1918-1959) – виднейший советский 

психолог, автор всемирно известной периодизации возрастного развития. 

Давыдов Василий Васильевич – академик, вицепрезидент РАО, автор тео-

рии развивающего обучения, теории содержательного обобщения. 

Эта технология направлена на развитие логического, теоретического 

мышления. 

С психологическими основами теории развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова вы достаточно хорошо знакомы.  В чем состоят 
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значимые различия их теории от экспериментально-дидактической системы 

Л.В. Занкова? (См. классификационные характеристики технологий в 

приложении к лекции). 

Акцент целей технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова: 

Формировать теоретическое сознание и мышление. 

Передать детям не столько знания – ЗУНы, сколько способы умственных 

действий – СУДы. 

Воспроизвести в учебной деятельности детей логику научного познания. 

Гипотезы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова: 

а) детям с дошкольного возраста доступны многие общие теоретические 

понятия; они принимают и осваивают их раньше, чем научаются действовать 

с их частными эмпирическими проявлениями; 

б) возможности ребенка к обучению (и, следовательно, развитию) 

огромны, но не используются школой; 

в) возможности интенсифицировать умственное развитие лежат прежде 

всего в содержании учебного материала, поэтому основой развивающего 

обучения служит его содержание, от которого производим методы 

организации обучения; 

г) повышение теоретического уровня учебного материала в начальной 

школе стимулирует рост умственных способностей ребенка. 

Особенности содержания: 

• Специальное построение учебного предмета, моделирующее содержание и 

методы научной области, организующее познание ребенком генетически 

исходных, теоретически существенных свойств и отношений объектов, 

условий их происхождения и преобразования. 

• Повышение теоретического уровня образования, передача детям не только 

эмпирических знаний и практических умений, но и «высоких» форм 

общественного сознания (научных понятий, художественных образов, 

нравственных ценностей). 

Теоретические знания 

Развивающий характер обучения в технологии Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова связан прежде всего с тем, что его содержание построено на 

основе теоретических знаний.  

Каковы различия теореретических и эмпирических знаний? 

Основу системы теоретических знаний составляют содержательные 

обобщения. Приведите примеры содержательных обобщений? (см. 

презентацию, критерии периодизации). 

Содержательное обобщение – постижение предмета не через его 

наглядное, внешнее сходство с другими, а через его скрытые конкретные 

взаимосвязи, через противоречивый путь его внутреннего развития. (см. 

приложение). 

  В дидактической структуре учебных предметов преобладает 

дедукция на основе содержательных обобщений. 
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По В.В.Давыдову, способы умственных действий, способы мышления 

подразделяются на рассудочные (эмпирические, опирающиеся на наглядные 

образы) и разумные, или диалектические. 

Рассудочно-эмпирическое мышление направлено на расчленение и 

сравнение свойств предметов с целью абстрагирования формальной 

общности и придания ей формы понятия. Это мышление – начальная ступень 

познания, его виды (индукция, дедукция, абстрагирование, анализ, синтез и 

др.) доступны и высшим животным, различие только в степени (Ф.Энгельс). 

Разумно-теоретическое, диалектическое мышление связано с иссле-

дованием природы самих понятий, вскрывает их переходы, движение, 

развитие. При этом, естественно, рассудочная логика входит в 

диалектическую как в логику более высокой формы. 

Суть теоретического мышления, по В.В. Давыдову, состоит в том, что 

это особый способ подхода человека к пониманию вещей и событий путем 

анализа условий их происхождения и развития. 

Базой теоретического мышления служат мысленно идеализированные 

понятия, системы символов (выступающие как первичные по отношению к 

конкретным эмпирическим предметам и явлениям). В связи с этим способы 

умственных действий в технологии Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова имеют 

ряд характерных отличий от формально-логического истолкования. (см. 

презентацию, идеализированные символы живого). 

Содержательный анализ является способом обнаружения генетически 

исходной основы некоторого целостного объекта; он направлен на поиск и 

вычленение существенного отношения среди привходящих и частных его 

особенностей. 

Содержательное абстрагирование представляет собой выделение 

исходного общего отношения в данном материале и формулирование его в 

знаково-символической форме. 

Особое значение в технологии Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова имеет 

действие обобщения. В формальной логике оно состоит в вычленении 

существенных признаков в объектах и объединении объектов по этим 

признакам, подведении их под общее понятие. 

Эмпирическое обобщение идет от частных предметов и явлений через 

их сравнение к общему эмпирическому понятию. 

Теоретическое, содержательное обобщение, по В.В.Давыдову, осуще-

ствляется путем анализа некоторого целого, чтобы открыть его генетически 

исходное, существенное, всеобщее отношение как основу внутреннего 

единства этого целого. 

Восхождение от абстрактного к конкретному – это использование 

содержательного обобщения как понятия высокого уровня для 

последующего выведения других, более частных «конкретных» абстракций. 

Восхождение от абстрактного к конкретному является общим принципом 

ориентации учащихся во всем многообразии фактического учебного 

материала. 
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Содержательная рефлексия – поиск и рассмотрение существенных 

оснований своих собственных мыслительных действий. 

Таким образом, содержание учебного предмета представляет систему 

понятий, заданных не как способ описания объекта, а как основание для его 

преобразования, регулирующая основа способов получения значимых 

результатов. 

Формирование у учащихся основных понятий учебного предмета в 

соответствии с этой теорией строится как движение по спирали от центра к 

периферии, где в центре находится абстрактно-общее представление о 

формируемом понятии, а на периферии это представление конкретизируется, 

обогащается частными представлениями и тем самым превращается в 

научно-теоретическое понятие. 

Такое структурирование учебного материала принципиально 

отличается от применяемого в традиционном обучении линейного способа, 

когда обучение идет от рассмотрения частных фактов и явлений к их 

последующему обобщению на завершающей ступени обучения. Общее 

представление, которое возникает на завершающей ступени, не помогает 

учащимся в изучении частных представлений и понятий и уже не может быть 

развито, обогащено, так как появляется в конце цикла обучения. 

Иначе происходит процесс обучения в технологии Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова. На начальной ступени изучения какого-либо 

фундаментального понятия вводится общее абстрактное представление об 

этом понятии, в дальнейшем обучении оно обогащается и конкретизируется 

частными фактами и знаниями, служит для учащихся ориентиром для всего 

процесса изучения данного понятия, оно помогает осмыслить все вводимые в 

дальнейшем частные понятия с точки зрения уже имеющегося общего 

представления.  

Итак, термин «развивающее обучение» в технологии Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова содержит еще несколько обобщений. 

Обобщение 7. Содержание развивающего обучения дидактически 

построено в логике теоретического мышления (ведущая роль теоретических 

содержательных обобщений, дедукция, содержательная рефлексия и т. д.). 

Особенности методики:  

Концепция целенаправленной учебной деятельности (ЦУД). 

Распространено мнение, что участие ребенка в учебном процессе и есть 

учебная деятельность. Это то, что ребенок делает, будучи на уроке. Но с 

точки зрения теории Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова это не так. 

Целенаправленная учебная деятельность (ЦУД) отличается от других 

видов учебной деятельности прежде всего тем, что направлена на получение не 

внешних, а внутренних результатов, на достижение теоретического уровня 

мышления. 

ЦУД – особая форма активности ребенка, направленная на изменение 

самого себя как субъекта учения (рис. 17). 

Признаки (особенности) ЦУД: 
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1. Наличие у ребенка внутренних познавательных мотивов, 

идущих от познавательных потребностей. 

Выполняя одну и ту же деятельность, ученик может руководствоваться 

совершенно разными мотивами: обеспечивать свою безопасность; угождать 

учителю; исполнять обязанности (роль) или искать ответ на собственный 

вопрос. Только наличие мотива последнего типа определяет деятельность 

ребенка как целенаправленную учебную – ЦУД. 

 2. Наличие цели сознательного самоизменения («Я это узнаю, 

пойму, решу»), понимание и принятие ребенком учебной задачи. В сравнении 

с традиционным подходом это выглядит так: 

 

Функциональное обучение - нет ЦУД 

Ребенка учат решать задачи 

Состояние обучаемого индивида 

Развивающее обучение – есть ЦУД 

Ребенка учат ставить цели по 

самоизменению 

Состояние учащего себя субъекта 

 

 

3. Позиция ребенка как полноценного субъекта деятельности, осуществ-

ляющего самостоятельно все этапы: целеполагание, планирование, 

реализацию цели и анализ (оценку) результата. 

4. Направленность на усвоение теоретических ЗУН, СУД, поиск и 

построение оснований действий, овладение общими принципами решения 

задач определенного класса. 

ЦУД не тождественна активности. Активность может существовать на 

уровне операций (система программированного обучения), в данном же случае 

активизируется поиск обобщенных способов действий, отыскание 

закономерностей, принципов. 

5. Ученик ставится в положение исследователя-творца. Ведь для того 

чтобы он мог овладеть принципом, открыть его, надо провести исследование. 

В этом смысле ЦУД представляет собой аналог исследовательской 

деятельности (квазиисследовательская, квазихудожественная). Все правила и 

законы выстраиваются ребенком собственноручно. 

6. Рефлексивный характер рассмотрения оснований собственных 

действий. Опыт творческой рефлексии является основополагающим 

элементом в формировании личности. 
Пример. Что такое рефлексивная учебная деятельность, можно проиллюстрировать 

следующим тестом. Попробуйте вставить пропущенные знаки арифметических действий: -, 

+, х, :, ( ) в левую колонку. 

1    2 3=1 (1+2):3 = 1 

1   2 3    4=1 1х(2+3)-4 = 1 

1   2 3    4    5=1 ((0+2):3)+4):5 = 1 

1    2 3    4    5    6 = 1 ((1х(2+3)-4)+5):6 = 1 

1   2 3    4    5    6    7=1 ((1+2):3)+4):5)+6):7 = 1 

В правой колонке даны решения. Одни получают их способом подстановки, другие 

будут искать принцип решения. Тест точно показывает, возникает ЦУД или нет. Если был 

поиск принципа, значит, имелась ЦУД. 
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ЦУД – это деятельность, в которой ребенок становится субъектом учения, 

деятельность по самоизменению. Организовать ее – основная и наиболее 

сложная методическая задача учителя. Она решается с помощью различных 

методов и методических приемов: проблемного изложения, метода учебных 

задач, коллективных и групповых методов, новых методов оценивания 

результатов и др. 

 

 
 

Обобщение 8. Развивающее обучение осуществляется как це-

ленаправленная учебная деятельность, в которой ребенок сознательно 

ставит цели и задачи самоизменения и творчески их достигает. 

Проблемное изложение (проблематизация) знаний. Учитель не только 

сообщает детям выводы науки, но по возможности ведет их по пути 

открытия, заставляет следить за диалектическим движением мысли к истине, 

делает их соучастниками научного поиска. Это соответствует природе 

мышления как процесса, направленного на открытие новых для ребенка 

закономерностей, путей решения познавательных и практических проблем. 

  Метод учебных задач. Термин «учебная задача» в широком понимании 

– это то, что дается учащемуся (или выдвигается им самим) для выполнения 

в процессе учения в познавательных целях. 

Учебная задача в технологии развивающего обучения похожа на 

проблемную ситуацию. Это незнание, столкновение с чем-то новым, 

неизвестным, но решение учебной задачи состоит не в нахождении 
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конкретного выхода, а в отыскании общего способа действия, принципа 

решения целого класса аналогичных задач. 

Учебная задача решается школьниками путем выполнения 

определенных действий: 

- принятие от учителя или самостоятельная постановка учебной 

задачи; 

- преобразование условий задачи с целью обнаружения всеобщего 

отношения изучаемого объекта; 

- моделирование выделенного отношения в предметной, графической и 

буквенной формах; 

- преобразование модели отношения для изучения его свойств в «чистом 

виде»; 

- построение системы частных задач, решаемых общим способом; 

- контроль за выполнением предыдущих действий; 

- оценка усвоения общего способа как результата решения данной 

учебной задачи. 

Решить задачу теоретически – значит решить ее не только для данного 

частного случая, но и для всех однородных случаев. При этом большую роль 

играет моделирование в предметной, графической или знаковой форме 

способа решения задачи. Учебной моделью можно назвать такое 

изображение, которое фиксирует всеобщее отношение некоторого 

целостного объекта и обеспечивает его дальнейший анализ. 

Поскольку в учебной модели изображается некоторое всеобщее 

отношение, найденное и выделенное в процессе преобразования условий 

задачи, то содержание этой модели фиксирует внутренние характеристики 

объекта, наблюдаемые непосредственно. Таким образом учебная модель 

выступает как продукт мыслительного анализа, затем сама может являться 

особым средством мыслительной деятельности человека. 

Отношение объекта (всеобщее) как бы «заслоняется» многими 

частными признаками, что затрудняет его специальное рассмотрение. В 

модели это отношение выступает зримо и в «чистом» виде. Поэтому 

школьники, преобразовывая и переконструируя учебную модель, получают 

возможность изучать свойства всеобщего отношения как такового, без 

«затенения» привходящими обстоятельствами. Работа с учебной моделью 

выступает как процесс изучения свойств содержательной абстракции – 

некоторого всеобщего отношения. 

Далее, опираясь на него, учащиеся строят систему частных задач, 

решаемых общим способом, и выводят многообразные частные особенности 

данной учебной задачи (восхождение от абстрактного к конкретному). И, 

наконец, весь ход решения задачи подвергается рефлексии. 

Обобщение 9. Развивающее обучение осуществляется путем решения 

учебных задач. 

  Коллективно-распределенная деятельность.Согласно Л.С. Выготскому, 

исходным субъектом психического развития является не отдельный человек, а 
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группа людей. В их социально-культурной деятельности и под ее решающим 

влиянием формируется индивидуальный субъект, который на определенной 

стадии становления приобретает автономные источники своего сознания и 

переходит «в ранг» развивающихся субъектов. Подобно этому источники 

возникновения и первоначального существования целенаправленной учебной 

деятельности лежат не в отдельном ребенке, а в управляющем влиянии 

системы социальных отношений в классе (учитель и учащийся). Каждый 

ученик становится в положение либо субъекта – либо источника идеи, либо 

оппонента, действуя в рамках коллективного обсуждения проблемы. 

Проблемные вопросы вызывают у ученика определенные творческие 

усилия, заставляют излагать собственное мнение, формулировать выводы, 

строить гипотезы и проверять их в диалоге с оппонентами. Такая 

«коллективно-распределенная мыследеятелъность» дает двойной результат: 

помогает решить учебную задачу и существенно развивает умения учащихся 

формулировать вопросы и ответы, искать аргументацию и источники решений, 

строить гипотезы и проверять их критическим рассудком, рефлексировать 

свои действия, а также способствует деловому общению. 

Организовать, направить, поддерживать этот диалог (полилог) – одна из 

важнейших задач учителя. Но решить ее он может только «изнутри», как 

равноправный участник диалога. Его предложения, мнения, оценки должны 

быть открыты для критики в той же мере, что и действия и высказывания 

других. В диалоге «учитель – ученик» соблюдается принцип постепенно 

убывающей помощи и увеличения доли самостоятельной деятельности 

ребенка. 

   Обобщение 10. Развивающее обучение – это коллективная 

мыследеятельность, диалог-полилог, деловое общение детей. 

  Оценивание. В отличие от традиционной технологии развивающее 

обучение предполагает совершенно иной характер оценки учебной 

деятельности. Качество и объем выполненной учеником работы оценивается 

не с точки зрения ее соответствия субъективному представлению учителя о 

посильности, доступности знания ученику, а с точки зрения субъективных 

возможностей ученика. В данный момент оценка отражает персональное 

развитие ученика, совершенство его учебной деятельности. Поэтому, если 

ученик работает на пределе своих возможностей, он непременно заслуживает 

высшей оценки, даже если с точки зрения возможностей другого ученика 

это весьма посредственный результат. Ибо здесь важны не пятерки сами по 

себе, а пятерки как средство, стимулирующее исполнение учебной 

деятельности, как доказательство, убеждающее «слабого» ученика в том, что он 

способен развиваться. Темпы развития личности глубоко индивидуальны, и 

задача учителя – не вывести всех на некий, заданный уровень знаний, умений, 

навыков, а вывести личность каждого ученика в режим развития, пробудить 

в ученике инстинкт познания, самосовершенствования. 

Позиция учителя: «к классу не с ответом (готовые ЗУН), а с вопросом», 

учитель ведет к известным ему целям обучения, поддерживает инициативу 
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ребенка в нужном направлении (остальные направления, к сожалению, 

игнорирует). 

Позиция ученика: субъект познания; за ним закрепляется роль 

познающего мир (в специально организованных для этого условиях). 

Технология Д.Б.Эльконина – В.В. Давыдова опирается на 

познавательную мотивацию деятельности, поэтому она дает наилучшие 

результаты в начальной ступени обучения. 

 Какие сложности в реализации данной технологии вам известны? 

 

3. Системы развивающего обучения с направленностью на развитие 

творческих качеств личности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер, И.П. 

Иванов).   

Ребенок - непризнанный гений 

Средь буднично серых людей. 

М.Волошин 

Волков Игорь Павлович – педагог-новатор, заслуженный учитель РФ 

(г.Ретов Московской обл.). Им разработана и осуществлена технология твор-

ческого развивающего обучения, в соответствии с которой последовательно 

формируются творческие способности личности на основе свободного 

выбора ребенком внеурочной деятельности. 

Альтшуллер Генрих Саулович (Г.Альтов) – изобретатель, писатель-

фантаст, автор ТРИЗ – теории решения изобретательских задач. 

Иванов Игорь Петрович (1925-1991) – академик РАО, автор методики 

коммунарского воспитания, методики коллективных творческих дел. 

В современной психолого-педагогической науке считается, что 

творчество – понятие условное, может выражаться не только в создании 

принципиально нового, не существовавшего ранее, но и в открытии 

относительно нового (для данной области, данного времени, в данном месте, 

для самого субъекта). 

Обобщенные творческие способности личности: 

- самостоятельное видение проблем, аналитическое мышление; 

- умение перенести ЗУН и СУД в новую ситуацию; 

- видение новой стороны в знакомом объекте (альтернативное 

мышление); 

- умение комбинировать, синтезировать ранее усвоенные способы 

деятельности в новые (синтетическое, комбинационное мышление). 

Достижение творческого уровня развития личности может считаться 

наивысшим результатом в любой педагогической технологии. Но 

существуют технологии, в которых развитие творческих способностей 

является приоритетной целью, это: 

- выявление и развитие творческих способностей И.П. Волкова; 

- технология технического творчества (теория решения изобретательских 

задач) Г.С. Альтшуллера; 

- технология воспитания общественного творчества И.П. Иванова. 
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Они направлены на развитие различных сфер личности и имеют как 

общие, так и специфичные особенности. 

Акценты целей: 

По И.П. Волкову: 

Выявить, учесть и развить творческие способности; 

Фронтально приобщить школьников к многообразной творческой деятельно-

сти с выходом на конкретный продукт. 

По Г.С.Альтшуллеру: 

Обучить творческой деятельности. 

Ознакомить с приемами творческого воображения. 

Научить решать изобретательские задачи. 

  По И.П.Иванову: 

Воспитать общественно-активную творческую личность, способную 

приумножить общественную культуру, сделать вклад в построение правового 

демократического общества. 

Концептуальные положения: 

Гипотеза: творческие способности существуют параллельно и 

независимо от общих и специальных способностей (Я.А.Пономарев). 

Школа творчества И.П. Волкова 

• Компьютерный подход к обучению: детям даются алгоритмы решения конк-

ретных задач, в первую очередь творческих; к ним прилагается 

информационное и исполнительское обеспечение. 

• Обучение по двум равноценным направлениям: 1) единая базовая програм-

ма; 2) творческая деятельность. 

• Блочно-параллельная структура учебного материала. 

• Выявление, учет и развитие индивидуальных творческих способностей 

(творческие книжки и дневники). 

• Начальный период формирования талантливости в рамках массовой школы. 

• Включение важнейших для данной сферы методов науки и обобщенных спо-

собов решения проблем. 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) Г.С.Альтшуллера 

- Теория – катализатор творческого решения проблем. 

- Знания – инструмент, основа творческой интуиции. 

- Творческими способностями наделен каждый (изобретать могут все). 

- Творчеству, как любой деятельности, можно учиться. 

- Включить основные и доступные школьникам типы проблем, характерные 

для данной сферы науки или практики. 

Коллективное творческое воспитание И.П.Иванова 

- Диалог всех возникающих точек зрения. 

- Уважение самости ребенка, его уникальной позиции в мире. 

- Социальная направленность деятельности. 

- Коллективная деятельность как средство создать мощное творческое 

поле. 

- Использование феномена группового влияния на индивидуальные 

способности личности. 
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- Создание условий для проявления и формирования основных черт 

творческой деятельности. 

Особенности содержания:  

По И.П.Волкову дидактическая реконструкция учебного материала и 

блочно-параллельная система обучения основаны на внутрипредметных и 

межпредметных связях. Вместо последовательности предметов, разделов и тем 

традиционно построенной программы предлагается объединить узловые 

вопросы, на которых основан раздел, предмет или несколько предметов. Эти 

вопросы вводятся в кратчайшие сроки после начала обучения и изучаются 

одновременно, параллельно и во взаимосвязи путем выполнения практических 

работ по всем разделам, входящим в блок. Таких блоков может быть 

несколько. 

По Г.С.Альтшуллеру процесс поисковой, изобретательской деятельности 

представляет собой основное содержание обучения. 

Основным понятием теории решения изобретательских задач является 

противоречие. При возникновении противоречия возможны два пути его 

разрешения: 1) компромисс, примирение противоположных требований, 

предъявляемых, например, к определенной конструкции; 2) выдвижение 

качественно новой идеи или принципиально новой конструкции. 

Г.С.Альтшуллер выделяет 40 типов принципов устранения технических 

противоречий: дробления, вытеснения, местного качества, асимметрии, 

объединения, универсальности, «матрешки», антивеса, предварительного 

напряжения, предварительного исполнения, «заранее подложенной подушки», 

эквипотенциальности, «наоборот», сфероидальности, динамичности, перехода 

в другое измерение, частичного или избыточного решения, использования 

механических колебаний, периодического действия, непрерывности полезного 

действия, проскока, «обратить вред в пользу», обратной связи, «посредника», 

самообслуживания, копирования, дешевой недолговечности взамен дорогой 

долговечности, замены механической схемы, использования пневмо- и 

гидроконструкций, применения гибких оболочек и тонких пленок, 

применения пористых материалов, изменения окраски, однородности, отброса 

и регенерации частей, изменения физико-механических параметров объекта, 

применения фазовых переходов, термического расширения, сильных окис-

лителей, инертной среды, композиционных материалов. 

По И.П.Иванову коллективные творческие дела – это социальное 

творчество, направленное на служение людям, Родине, творчество 

самостроительства личности. Его содержание – забота о себе, о друге, о своем 

коллективе, о близких и далеких людях в конкретных практических 

социальных ситуациях. 

Развивающее содержание состоит в переходе от близких к средним, а 

затем к далеким целевым перспективам. Алгоритм организации и проведения 

КТД (рис. 18) состоит из этапов: поиск, целеполагание и организация, 

прогнозирование и планирование, реализация, аналитико-рефлексивная 

деятельность. 

Особенности методики: 
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Общие черты рассматриваемых технологий: 

- Свободные группы, в которых ребенок чувствует себя раскованно, не 

чувствует подчинения учителю. 

- Педагогика сотрудничества, сотворчество ученика и учителя. 

- Применение методик коллективной работы: мозговая атака, 

организационно-деятельностная игра, свободная творческая дискуссия. 

- Игровые методики. 

- Мотивация: стремление личности к творчеству, к самовыражению, 

самоутверждению, самореализации. 

 
 

Возрастные этапы технологии 

Начальная школа: 

- игровые формы творческой деятельности; 

- знакомство (общение) с произведениями искусства, техническими устрой-

ствами, эталонами отношений людей; 

- освоение элементов творчества в практической деятельности 
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(педагогические пробы); 

- обнаружение в себе автора, способного создать какие-то творческие 

продукты; 

- формирование коллективно-оценочного отношения к продуктам творчества 

людей, к своим результатам. 

Среднее звено: 

- техническое творчество по широкому кругу прикладных отраслей 

(моделирование, радиолюбительство, конструирование и т.д.); 

- участие в литературных, театральных, музыкальных мероприятиях; 

- изобразительное творчество. 

Старшая ступень: 

- выполнение творческих проектов, направленных на то, чтобы сделать окру-

жающий мир лучше; 

- исследовательские работы; 

- литературные, художественные и музыкальные сочинения. 

Оценивание 

Оценивание результатов творчества: похвала за любую инициативу; 

публикация работы; выставка работ; награждение грамотами, дипломами; 

присвоение званий. 

В системе И.П.Волкова разработаны творческие книжки школьника. Это 

документ, в котором отмечаются все самостоятельные (а не только 

творческие) работы, выполненные сверх учебной программы, 

соответствующие определенным нормам, например: 10 фотографий, 5-8 

рисунков, письменные работы (рефераты, конспекты) объемом не менее 15 

тетрадных страниц, музыкальный концерт длительностью не менее 10 минут и 

т.д. При выдаче книжка заверяется печатью на каждом развороте и 

учитывается при поступлении в другие учебные заведения. 

Что объединяет все эти технологии творчества? Какую 

классификационную характеристику игровых технологий вы бы составили? 

(сравните с приложением) 

 

4. Личностно-ориентированное развивающее обучение И.С. 

Якиманской.  

Лучший подарок для будущего - прошлое. 

Якиманская Ираида Сергеевна – доктор психологических наук, 

профессор, руководитель лаборатории РАО. 

В технологии личностно ориентированного развивающего обучения 

особое значение придается такому фактору развития, который в 

традиционной педагогике, а также в развивающих системах Л.В.Занкова, 

Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова почти не учитывался, игнорировался – 

субъектному опыту жизнедеятельности, приобретенному ребенком до 

школы в конкретных условиях семьи, социокультурного окружения, в 

процессе восприятия и понимания им мира людей и вещей. 

Субъектность личности (индивидуальность) проявляется в 

избирательности к познанию мира (содержанию, виду и форме его 
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представления), устойчивости этой избирательности, способах проработки 

учебного материала, эмоционально-личностном отношении к объектам 

познания (материальным и идеальным). 

Акцент целей: 

Развить индивидуальные познавательные способности каждого ребенка. 

Максимально выявить, инициировать, использовать, «окультурить» индиви-

дуальный (субъектный) опыт ребенка. 

Помочь личности познать себя, самоопределиться и самореализоваться, а не 

формировать заранее заданные свойства. 

Гипотезы: 

• Ученик не становится субъектом обучения, а им изначально является, как 

носитель субъектного опыта. 

• Ученье есть не прямая производная от обучения, а самостоятельный, 

индивидуальный, личностно значимый, а потому очень действенный 

источник развития. 

• «Вектор развития» строится от ученика к определению индивидуальных 

педагогических воздействий, способствующих его развитию. 

• Ученик ценен воспроизводством не столько общественного, сколько 

индивидуального опыта и развития на его основе. 

Особенности содержания: 

Технология личностно ориентированного обучения представляет 

сочетание обучения, понимаемого как нормативно-сообразная деятельность 

общества, и ученья, как индивидуально значащей деятельности отдельного 

ребенка. Ее содержание, методы, приемы направлены главным образом на то, 

чтобы раскрыть и использовать субъектный опыт каждого ученика, помочь 

становлению личностно значимых способов познания путем организации 

целостной учебной (познавательной) деятельности. 

В образовательном процессе выделены основные сферы человеческой 

деятельности (наука, искусство, ремесло); обоснованы требования к тому, 

как ими овладевать, описывать и учитывать личностные особенности (тип и 

характер интеллекта, уровень его развития и т.п.). 

Определяя сферы человеческой деятельности, выделяется их 

психологическое содержание, выявляются индивидуальные особенности 

интеллекта, степень его адекватности (неадекватности) определенному виду 

деятельности. 

Для каждого ученика составляется образовательная программа, 

которая в отличие от учебной носит индивидуальный характер, основывается 

на знании особенностей ученика как личности со всеми только ей 

присущими характеристиками. Программа должна быть гибко 

приспособлена к возможностям ученика, динамике его развития под 

влиянием обучения. 

Особенности методики: 

Образовательный процесс строится на учебном диалоге ученика и 

учителя, который направлен на совместное конструирование программной 

деятельности. При этом обязательно учитываются индивидуальная 
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избирательность ученика к содержанию, виду и форме учебного материала, 

его мотивация, стремление использовать полученные знания самостоятельно, 

по собственной инициативе, в ситуациях, не заданных обучением. 

ЗУН. Ученик избирательно относится ко всему, что воспринимает из 

внешнего мира. Далеко не все понятия, организованные в систему по всем 

правилам научной и педагогической логики, усваиваются учащимися, а 

только те, которые входят в состав их личного опыта. Поэтому начальной 

точкой в организации обучения является актуализация субъектного опыта, 

поиск связей, определение зоны ближайшего развития. 

СУД. Способ учебной работы – это не просто единица знания или 

отдельное умственное умение, а личностное образование, где как в сплаве 

объединены мотивационно-потребностные, эмоциональные и операционные 

компоненты. 

В способах учебной работы отражается субъектная переработка 

учениками программного материала, в них фиксируется уровень его 

развития. Выявление способов учебной работы, устойчиво предпочитаемых 

самим учеником, является важным средством определения его 

индивидуальных особенностей. 

СУД рассматриваются как метазнания, приемы и методы познания. 

Поскольку центром всей образовательной системы в данной 

технологии является индивидуальность ребенка, то ее методическую основу 

представляют индивидуализация и дифференциация учебного процесса. 

Исходным пунктом любой предметной методики является раскрытие 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ученика. Затем 

определяется структура, в которой эти возможности будут оптимально 

осуществляться. 

С самого начала для каждого ребенка создается не изолированная, а, 

напротив, разносторонняя школьная среда, с тем чтобы дать ему 

возможность проявить себя. Когда эта возможность будет профессионально 

выявлена педагогом, тогда можно рекомендовать наиболее благоприятные 

для его развития дифференцированные формы обучения. 

Гибкие, мягкие, ненавязчивые формы индивидуализации и 

дифференциации, которые организует педагог на уроке, позволяют 

фиксировать избирательность познавательных предпочтений ученика, 

устойчивость их проявлений, активность и самостоятельность школьника в 

их осуществлении через способы учебной работы. 

Постоянно наблюдая за каждым учеником, выполняющим разные виды 

учебной работы, педагог накапливает банк данных о формирующемся у него 

индивидуальном познавательном «профиле», который меняется от класса к 

классу. Профессиональное наблюдение за учеником должно оформляться в 

виде индивидуальной карты его познавательного (психического) развития и 

служить основным документом для определения (выбора) 

дифференцированных форм обучения (профильных классов, 

индивидуальных программ обучения и т.п.). 
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Педагогическое (клиническое) наблюдение за каждым учеником в 

процессе его повседневной, систематической учебной работы должно быть 

основой для выявления его индивидуального познавательного «профиля». 

Технология личностно ориентированного образовательного процесса 

предполагает специальное конструирование учебного текста, дидактического 

материала, методических рекомендаций к его использованию, типов 

учебного диалога, форм контроля за личностным развитием ученика в ходе 

овладения знаниями. Только при наличии дидактического обеспечения, 

реализующего принцип субъектного образования, можно говорить о 

построении личностно ориентированного процесса. 

Основные требования к разработке дидактического обеспечения 

личностно ориентированного развивающего процесса: 

• учебный материал (характер его предъявления) должен обеспечивать 

выявление содержания субъектного опыта ученика, включая опыт его 

предшествующего обучения; 

• изложение знаний в учебнике (учителем) должно быть направлено не 

только на расширение их объема, структурирование, интегрирование, 

обобщение предметного содержания, но и на преобразование наличного 

опыта каждого ученика; 

• в ходе обучения необходимо постоянно согласовывать опыт ученика с 

научным содержанием задаваемых знаний; 

• активное стимулирование ученика к самоценной образовательной 

деятельности должно обеспечивать ему возможность самообразования, 

саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями; 

• учебный материал должен быть организован таким образом, чтобы 

ученик имел возможность выбора при выполнении заданий, решении задач; 

• необходимо стимулировать учащихся к самостоятельному выбору и 

использованию наиболее значимых для них способов проработки учебного 

материала; 

• при введении знаний о приемах выполнения учебных действий 

необходимо выделять общелогические и специфические предметные приемы 

учебной работы с учетом их функций в личностном развитии; 

• необходимо обеспечивать контроль и оценку не только результата, но 

главным образом процесса учения, т.е. тех трансформаций, которые 

осуществляет ученик, усваивая учебный материал; 

• образовательный материал должен обеспечивать построение, реализацию, 

рефлексию, оценку учения как субъектной деятельности. 

Позиция учителя: 

- инициирование субъектного опыта учения; 

- развитие индивидуальности каждого ребенка; 

- признание индивидуальности, самобытности, самоценности каждого 

человека.  

Позиция ученика: 

- свободный выбор элементов учебно-воспитательного процесса; 

- самопознание, самоопределение, самореализация. 
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Примечание. Аналогичная модель обучения предложена американским 

психологом Д.Колбом: цикл обучения, исходящий из конкретного опыта 

ребенка, включает последовательно фазы рефлексивного наблюдения, 

концептуализации, активного экспериментирования и переосмысления. 

 

5. Технология саморазвивающего обучения Г.К. Селевко. 
Воспитание достигло своей цели, когда человек обладает силой и волей самого себя 

образовывать и знает способы и средства, как это осуществит. (А.Дистервег). 

Селевко Герман Константинович – кандидат педагогических наук, 

научный руководитель авторской «Школы доминанты 

самосовершенствования личности» (г. Рыбинск Ярославской обл.). 

Технология саморазвивающего обучения включает в себя все 

сущностные качества технологий РО и дополняет их следующими 

важнейшими особенностями: 

Деятельность ребенка организуется не только как удовлетворение 

познавательной потребности, но и целого ряда других потребностей 

саморазвития личности: 

• в самоутверждении (самовоспитание, самообразование, 

самоопределение, свобода выбора); 

• в самовыражении (общение, творчество и самотворчество, поиск, 

выявление своих способностей и сил); 

• в защищенности (самоопределение, профориентация, саморегуляция, 

коллективная деятельность); 

• в самоактуализации (достижение личных и социальных целей, 

подготовка себя к адаптации в социуме, социальные пробы). 

Целью и средством в педагогическом процессе становится доминанта 

самосовершенствования личности, включающая в себя установки на 

самообразование, на самовоспитание, на самоутверждение, самоопределение, 

саморегуляцию и самоактуализацию. Идея развития личности на основе 

формирования доминанты самосовершенствования принадлежит 

выдающемуся русскому мыслителю А. А. Ухтомскому. 

Обобщение 11. Технология обучения, основанная на использовании 

мотивов самосовершенствования личности, представляет собой новый 

уровень развивающего обучения и может быть названа саморазвивающим 

обучением. 

Акценты целей: 

Формирование человека самосовершенствующегося (homo self-studius, self-

made men). 

Формирование СУМ – самоуправляющих механизмов личности. 

Воспитание доминанты самосовершенствования, саморазвития личности. 

Формирование индивидуального стиля учебной деятельности. 

Концептуальные положения: 

• Ученик – субъект, а не объект процесса обучения. 

• Обучение приоритетно по отношению к развитию. 

• Обучение направлено на всестороннее развитие с приоритетной областью - 
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СУМ. 

• Ведущая роль теоретических, методологических знаний. 

Дополнительные гипотезы: 

- Все высшие духовные потребности человека – в познании, в 

самоутверждении, в самовыражении, в самоактуализации — являются 

стремлениями к самосовершенствованию, саморазвитию. Использовать эти 

потребности для мотивации ученья значит открыть путь к повышению 

качества школьного образования. 

- Доминанта самосовершенствования – установка на осознанное и 

целенаправленное улучшение личностью самой себя – может быть 

сформирована на основе потребностей саморазвития. 

- На внутренние процессы самосовершенствования можно и нужно влиять с 

помощью организации внешней части педагогического процесса, включая в 

него специальные цели, содержание, методы и средства. 

- Система саморазвивающего обучения (СРО), основанная на 

использовании мотивов самосовершенствования личности, представляет более 

высокий уровень развивающего обучения и является наилучшим 

продолжением развивающих технологий начального звена, основанных на 

познавательных мотивах. 

Особенности содержания: 

СРО включает три взаимосвязанные, взаимопроникающие подсистемы 

(рис. 19). 

1. «Теория» – освоение теоретических основ самосовершенствования. В 

учебный план школы вводится существенная, принципиально важная 

компонента – курс «Самосовершенствование личности» с I по XI класс. 

2. «Практика» – формирование опыта деятельности по самосовершенствова-

нию. Эта деятельность представляет внеурочные занятия ребенка во второй 

половине дня. 

3. «Методика»  –  реализация форм и методов саморазвивающего 

обучения в преподавании основ наук. 

ЗУН. Содержание основ наук определяется действующими 

образовательными стандартами. 

Вариации дидактической структуры учебных предметов (укрупнение 

дидактических единиц, углубление, погружение, опережение, интеграция, 

дифференциация) определяются дидактическими подходами к их изучению. В 

общем контексте специальных предметных ЗУН особое значение получают 

общеучебные умения и навыки, также связанные с ними знания. 

Особую группу ЗУН представляют знания по курсу 

«Самосовершенствование личности», который служит системообразующей 

и интегрирующей теоретической базой всего процесса школьного 

образования. 

Курс дает ребенку базовую психолого-педагогическую подготовку, 

методологическую основу для сознательного управления своим развитием, 

помогает ему найти, осознать и принять цели, программу, усвоить 

практические приемы и методы своего духовного и физического роста и 
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совершенствования. Этим курсом реализуется положение о ведущей роли 

теории в развитии личности; он является теоретической базой для всех 

учебных предметов. 
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Курс построен с учетом возрастных возможностей и представляет 

следующую структуру по классам. 

I–IV классы – Начала этики (саморегуляция поведения); 

V кл. – Познай себя (психология личности); 

VI кл. – Сделай себя сам (самовоспитание); 

VII кл. – Учись учиться (самообразование); 

VIII кл. – Культура общения (самоутверждение); 

IX кл. – Самоопределение; 

X кл. – Саморегуляция; 

XI кл. – Самоактуализация. 

СУД. Способы умственных действий являются операционной частью 

интеллекта, они распоряжаются, управляют, применяют имеющуюся в 

запасниках ЗУН информацию. В то же время СУДы в осознанной форме 

представляют собой особого рода знания – методологические, оценочные и 

мировоззренческие. 

В технологии СРО этим знаниям уделяется большое внимание: они 

усваиваются и в специальном курсе, и при изучении основ наук. 

В учебном процессе используется весь арсенал методических приемов 

формирования СУД в технологии Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова, с той лишь 

разницей, что эмпирические (классические логические) способы умственных 

действий применяются наравне с теоретическими (диалектическими 

логическими). 

Внутри каждого учебного предмета устанавливаются связи с курсом 

«Самосовершенствование личности». 

СУМ. Важнейшим качеством самоуправляющего комплекса, лежащим 

в основе целенаправленной активности человека, является психологическая 

доминанта. Она представляет собой господствующий очаг возбуждения в 

нервной системе, придающий психическим процессам и поведению личности 

определенную направленность и активность в данной сфере. Русским 

физиологом и философом А.А.Ухтомским была создана теория доминанты и 

обоснована необходимость воспитания доминанты постоянного 

нравственного самосовершенствования. Для этого в технологии СРО 

обеспечиваются: 

- осознание ребенком целей, задач и возможностей своего развития; 

- участие личности в самостоятельной и творческой деятельности; 

- адекватные стиль и методы внешних воздействий. 

Одним из концентров формирования СУМов служит курс 

«Самосовершенствование личности». В процессе занятий половина учебного 

времени отводится практической, лабораторной и тренинговой формам 

работы, включающим: 

• психолого-педагогическую диагностику и самодиагностику учащихся; 

• составление программ самосовершенствования по разделам и периодам раз-

вития; 

• осмысливание, рефлексию жизнедеятельности; 

• тренинги и упражнения по самовоспитанию, самоутверждению, 
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самоопределению и саморегуляции. 

Другим концентром формирования СУМов является творческая 

деятельность как основная сфера самосовершенствования личности; здесь 

формируются интересы, склонности, способности, положительные стороны 

Я-концепции, происходит самооткрытие личности. 

Творческая деятельность учащихся организована в системе клубного 

пространства школы, включающего творческие объединения по интересам и 

направлениям, внеурочную работу по предметам, общественную 

деятельность, участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Кроме того, 

внеклассная творческая деятельность организуется по обучающе-

воспитательной системе И.П.Волкова. 

Клубное пространство дает незаменимый вклад в формирование 

положительной Я-концепции, убеждает ребенка в огромных возможностях 

его личности (Я могу, Я способен, Я нужен, Я творю, Я свободен, Я 

выбираю, Я оцениваю). 

СЭН. Сфера эстетики и нравственности в СРО широко представлена 

как в учебном плане, так и во внеурочной творческой деятельности 

общечеловеческими ценностями. Но самое главное – при сложившейся в 

настоящее время в нашем обществе и в школе обстановке безыдейности, 

безверия формирование идеала самосовершенствования как смысла жизни, 

соединенного с верой личности в самое себя, что будет являться идейной 

основой новой системы воспитания и образования. 

Особенности методики. 

Основная мотивация: нравственно-волевая + познавательная. 

Позиция учителя: деловой партнер, старший товарищ, знающий более вы-

сокую истину. 

Позиция ученика: свобода выбора, самоопределение. 

Сверхзадачей частных методик в СРО является формирование у 

учащихся доминанты (психологической установки) на 

самосовершенствование. Для ее достижения немалое значение имеют 

адекватные стиль и методы внешних воздействий, уклад среды 

жизнедеятельности ребенка. В условиях школы они создаются гуманно-

личностными отношениями и методической организацией учебного про-

цесса. 

Межличностные отношения «учитель – ученик» определяются 

гуманно-личностным подходом («любить, понимать, принимать, сострадать, 

помогать»). Опора на положительное стимулирование (педагогика успеха), 

отрицание внешнего принуждения, партнерские отношения сотрудничества 

создают условия для удовлетворения потребностей самосовершенствования, 

ориентируют ученика на воспитание в себе положительных творческих 

доминант поведения. 

Организация учебного процесса по предметам основана на: 

- перенесении акцента с преподавания на учение; 

- превращении педагогического руководства самовоспитанием и 

самообразованием личности в приоритет организации учебно-
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воспитательного процесса; 

- использовании нравственно-волевой мотивации деятельности (наряду с 

познавательной); 

- приоритет самостоятельных методов и приемов. 

Общий методический уровень учебно-воспитательного процесса 

создается богатством и разнообразием применяемых методик. Для создания 

условий самоопределения (возможностей самопроб) ребенка в различных 

стилях и методах деятельности в СРО используется система планирования 

методик, применяемых в учебных предметах. Каждый школьник на 

протяжении периода обучения должен поработать во всех важнейших 

методических режимах (технологиях). 

В технологии СРО большое значение имеет организация 

взаимосогласованного просвещения учащихся, учителей и родителей, 

координация функционирования всех трех подсистем: теории, практики и 

методики. 

Какие отличия технологии Г.К. Селевко от технологии И.С. 

Якиманской вы бы отметили в классификационной характеристике? (см. 

приложение) 

По теме лекции я думаю, что вас заинтересует следующая 

дополнительная литература: 
Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. - М., 1979. 

Борисова Е.М. и др. Индивидуальность и профессия. - М., 1991. 

Верцинская Н.Н. Индивидуальность личности. - Минск, 1990. 

Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся /  Под ред. 

И.С.Якиманской. - М., 1989. 

Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. - М.: Педагогика, 1972;  

Дусавицкий А.К, Развитие личности в учебной деятельности. - М.: Дом педагогики, 1996; 

Цукерман Г.А. Виды общения в обучении. - 1993. 

Иванов Г.И. Формула творчества, или Как научиться изобретать. - М.: Просвещение, 1994. 

Иванов И.П. Методика коммунарского воспитания. - М., 1992. 

Индивидуальные варианты развития младших школьников / Под ред. Л.В.Занкова и 

М.В.Зверевой. - М.: Педагогика, 1973 

Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. - Рига, 1995. 

Ковалев А.Г. Личность воспитывает себя. - М., 1989. 

Левин В. Воспитание творчества. - М.: Знание, 1977;  

Маркова А.К. и др. Формирование мотивации ученья. - М., 1990. 

Новые ценности образования: тезаурус для учителей и школьных психологов. - М, 1995. 

Обучение и развитие / Под ред. Л.В.Занкова. - М.: Педагогика, 1975;  

Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. - М., 1991. 

Психологические критерии качества знаний школьников / Под рук. И.С.Якиманской. - М., 

1990. 

Развитие творческой активности школьника / Под ред. A.M. Матюшина. - М.: Педагогика, 

1991. 

Родари Дж. Грамматика фантазии: введение в искусство придумывания историй. - М., 

1978. 

Селевко Г.К. Саморазвивающее обучение. - Ярославль: ИПК, 1996. 

Цукерман Г.А., Мастеров Б.М. Психология саморазвития. - М.: Интерпракс, 1995. 

Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. - М., 1974. 

Якиманская И. С. Принцип активности в педагогической психологии // Вопросы психоло-
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гии. - 1989. - №6. 

Использованная литература: 

6. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 

Учеб. Пособие для студ. пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров / Е.С. 

Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. – 272 с.  

7. Общая, возрастная и педагогическая психология: хрестоматия /сост. Т.П. 

Березовская, М.В. Кравченко, А.В. Музыченко. – Мн.: БГПУ, 2006. – 195 с 

8. Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. Н.В. 

Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОСС-ПРЕСС, 2003. – С. 121 – 141. 

9. Психолого-педагогический словарь / Сост. Е.С. Рапацевич. -  Минск: «Соврем. 

слово», 2006. – С. 704 

10. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / Г.К. 

Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – С. 14 – 32. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие характеристики развивающего обучения обеспечивают 

модернизацию существующей традиционной системы?  

 Какие варианты развивающего обучения вам известны?  

 В чем суть концепции целенаправленной учебной деятельности? 

 В какой из технологий с направленностью на развитие творческих 

качеств вам бы хотелось обучаться? Почему? 

 Как будут отличаться критерии воспитанности в различных 

рассмотренных сегодня технологиях? Приведите аргументы. 

 
ГЛОССАРИЙ 

к теме «Психологический анализ технологии развивающего обучения» 

В основе эмпирических знаний лежат наблюдение, наглядные представления, 

внешние свойства предметов; понятийные обобщения получаются путем выделения 

общих свойств при сравнении предметов. 

 Теоретические  знания выходят за пределы чувственных представлений, 

опираются на мысленные преобразования абстракций, отражают внутренние отношения и 

связи. Они образуются путем генетического анализа роли и функций некоторых общих 

отношений внутри целостной системы элементов. Основу системы теоретических знаний 

составляют содержательные обобщения. 

Содержательные обобщения - основа системы теоретических знаний , это могут быть: 

- наиболее общие понятия науки, выражающие глубинные причинно-следственные 

связи и закономерности, фундаментальные генетически исходные представления, 

категории (число, слово, энергия, материя и т.д.); 

- понятия, в которых выделены не внешние, предметно-конкретные признаки, а 

внутренние связи (например, исторические, генетические); 

- теоретические образы, полученные путем мыслительных операций с абстрактными 

объектами. 

Содержательное обобщение – постижение предмета не через его наглядное, внешнее 

сходство с другими, а через его скрытые конкретные взаимосвязи, через противоречивый 

путь его внутреннего развития. (Пример: понятие «плод» может быть эмпирическим, если 

определять внешние признаки (часть растения, родившееся животное). И 

содержательным, если абстрагировать его до всеобщих процессов развития, изменения 

(порождение, результат процесса развития)). 
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Рассудочно-эмпирическое мышление направлено на расчленение и сравнение 

свойств предметов с целью абстрагирования формальной общности и придания ей формы 

понятия. Это мышление – начальная ступень познания, его виды (индукция, дедукция, 

абстрагирование, анализ, синтез и др.) доступны и высшим животным, различие только в 

степени (Ф.Энгельс). 

Разумно-теоретическое, диалектическое мышление связано с исследованием 

природы самих понятий, вскрывает их переходы, движение, развитие. При этом, 

естественно, рассудочная логика входит в диалектическую как в логику более высокой 

формы. 

Содержательный анализ является способом обнаружения генетически исходной 

основы некоторого целостного объекта; он направлен на поиск и вычленение 

существенного отношения среди привходящих и частных его особенностей. 

Содержательное абстрагирование представляет собой выделение исходного 

общего отношения в данном материале и формулирование его в знаково-символической 

форме. 

Действие обобщения (имеет особое значение в технологии Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова) – в формальной логике оно состоит в вычленении существенных при-

знаков в объектах и объединении объектов по этим признакам, подведении их под общее 

понятие. 

Эмпирическое обобщение идет от частных предметов и явлений через их сравнение 

к общему эмпирическому понятию. 

Теоретическое, содержательное обобщение, по В.В.Давыдову, осуществляется 

путем анализа некоторого целого, чтобы открыть его генетически исходное, 

существенное, всеобщее отношение как основу внутреннего единства этого целого. 

Восхождение от абстрактного к конкретному – это использование 

содержательного обобщения как понятия высокого уровня для последующего выведения 

других, более частных «конкретных» абстракций. Восхождение от абстрактного к 

конкретному является общим принципом ориентации учащихся во всем многообразии 

фактического учебного материала. 

Содержательная рефлексия – поиск и рассмотрение существенных оснований 

своих собственных мыслительных действий. 

Целенаправленная учебная деятельность (ЦУД) отличается от других видов учебной 

деятельности прежде всего тем, что направлена на получение не внешних, а внутренних 

результатов, на достижение теоретического уровня мышления. ЦУД – особая форма 

активности ребенка, направленная на изменение самого себя как субъекта учения. 

Организовать ее – основная и наиболее сложная методическая задача учителя. Она 

решается с помощью различных методов и методических приемов: проблемного изложения, 

метода учебных задач, коллективных и групповых методов, новых методов оценивания 

результатов и др. 

Учебная модель – такое изображение, которое фиксирует всеобщее отношение (в 

предметной, графической или знаковой форме способа решения задачи) некоторого 

целостного объекта и обеспечивает его дальнейший анализ. Учебная модель выступает 

как продукт мыслительного анализа, затем сама может являться особым средством 

мыслительной деятельности человека. Отношение объекта (всеобщее) как бы 

«заслоняется» многими частными признаками, что затрудняет его специальное 

рассмотрение. В модели это отношение выступает зримо и в «чистом» виде. Поэтому 

школьники, преобразовывая и переконструируя учебную модель, получают возможность 

изучать свойства всеобщего отношения как такового, без «затенения» привходящими 

обстоятельствами. Работа с учебной моделью выступает как процесс изучения свойств 

содержательной абстракции – некоторого всеобщего отношения. 

 

Дополните. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к теме «Психологический анализ технологии развивающего обучения» 

Теория развивающего обучения 

В начале 30-х годов XX в. Л.С.Выготский выдвинул идею обучения, идущего впереди 

развития и ориентированного на развитие ребенка как на основную цель. Согласно его 

гипотезе, знания являются не конечной целью обучения, а всего лишь средством развития 

учащихся. 

Идеи Л.С.Выготского были разработаны и обоснованы в рамках психологической теории 

деятельности (А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин и др.). В результате пересмотра традиционных 

представлений о развитии и его соотношении с обучением на первый план было выдвинуто 

становление ребенка как субъекта разнообразных видов и форм человеческой 

деятельности. 

Одна из первых попыток реализовать эти идеи предпринята Л.В.Занковым, который в 

50-60-х годах разработал систему интенсивного всестороннего развития для начальной 

школы. В то время в силу известных обстоятельств она не была внедрена в практику. 

Несколько иное направление развивающего обучения в 60-х годах было разработано 

Д.Б.Элькониным и В.В.Давыдовым и воплощено в практике работы экспериментальных 

школ. В их технологии основное внимание обращалось на развитие интеллектуальных 

способностей ребенка. 

Термин «развивающее обучение» обязан своим происхождением В.В. Давыдову. 

Введенный для обозначения ограниченного круга явлений, он довольно скоро вошел в 

массовую педагогическую практику. Сегодня его употребление столь разнообразно, что 

требуется уже специальное исследование для уяснения его современного значения. 

Понятие «развивающее обучение» может считаться содержательным обобщением 

(В.В.Давыдов). Его содержание, смысловое значение, взаимосвязи с основными 

психолого-педагогическими категориями раскрываются в данной главе в ряде 

определений-обобщений. 

Обобщение 1. Под развивающим обучением понимается новый, активно-деятелъностный 

способ (тип) обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу 

(типу). 

Развитие личности и его закономерности 

Личность – динамическое понятие: она претерпевает в течение жизни изменения, 

которые называют развитием (прогрессивным или регрессивным). 

Развитие (прогрессивное) – это процесс физического и психического изменения 

индивида во времени, предполагающий совершенствование, переход в любых его 

свойствах и параметрах от меньшего к большему, от простого к сложному, от низшего 

к высшему. 

Термин «формирование личности» употребляется как: 

1) синоним «развития», т.е. процесс внутреннего изменения личности; 

2) синоним «воспитания», «социализации», т.е. создание и реализация внешних условий 

для развития личности. 

Свойства и закономерности процесса развития. Развитие личности происходит 

согласно всеобщим диалектическим законам. Специфическими свойствами (за-

кономерностями) этого процесса являются следующие. 

• Имманентность: способность к развитию заложена в человеке природой, она есть 

неотъемлемое свойство личности. 

• Биогенность: психическое развитие личности во многом определяется биологическим 

механизмом наследственности. 

• Социогенность: социальная среда, в которой происходит развитие человека, 

оказывает огромное влияние на формирование личности. 

• Психогенность: человек – саморегулирующаяся и самоуправляющаяся система, 

процесс развития подвержен саморегуляции и самоуправлению. 
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• Индивидуальность: личность представляет собой уникальное явление, отличающееся 

индивидуальным подбором качеств и собственным вариантом развития. 

• Стадийность: развитие личности подчиняется всеобщему закону цикличности, 

претерпевая стадии зарождения, роста, кульминации,  увядания, упадка. 

• Неравномерность (нелинейность): индивид уникален, каждая личность развивается в 

своем темпе, испытывая случайно распределенные во времени ускорения (спонтанность) 

и противоречия роста (кризисность). 

• Физический возраст определяет количественные (ограниченность) и качественные 

(сензитивностъ) возможности психического развития. 

Обобщение 2. Развивающее обучение учитывает и использует закономерности развития, 

приспосабливается к уровню и особенностям индивидума. 

Обучение и развитие 

Физическое развитие ребенка осуществляется весьма наглядно по генетической 

программе в виде роста размеров скелета, мышечной массы и пр. Также очевидно, что 

внешние условия определяют огромный диапазон результатов: ребенок может быть более 

или менее здоров, физически натренирован, вынослив. 

Как же обстоит дело с психикой, с личностью? В какой мере развитие сознания зависит 

от обучения и социальных условий, а в какой – от естественного возрастного созревания? 

Ответ на этот вопрос принципиально важен: он определяет границы потенциальных 

возможностей человека, а следовательно, цели и задачи внешних педагогических 

воздействий. 

В истории педагогики проблема представлена двумя крайними точками зрения. Первая 

(биологизаторская, картезианская) исходит из жесткой предопределенности развития 

наследственными или исходящими от Всевышнего факторами. Сократ говорил, что 

учитель  – повивальная бабка, он ничего не может дать, а только помогает разродиться. 

Вторая (социологизаторская, бихевиористская), наоборот, все результаты развития 

приписывает влиянию среды. Одиозный советский академик Т.Д. Лысенко писал: 

«Женщина должна нам дать организм, а мы из него сделаем советского человека». 

Современной наукой установлено, что всякий акт психического развития связан с 

отражением в мозгу внешней среды, он есть присвоение, приобретение опыта познания и 

деятельности, и в этом смысле является обучением. Обучение – это форма психического 

развития человека, необходимый элемент развития. Всякое обучение развивает, 

обогащает банк памяти и условных рефлексов. 

Обучение и развитие не могут выступать как отдельные процессы, они соотносятся как 

форма и содержание единого процесса развития личности. 

Однако и здесь существуют две принципиально различные концепции (рис. 16). 

Концепция обучаемого развития (Ж.Пиаже, З.Фрейд, Д.Дьюи): ребенок должен пройти 

в своем развитии строго определенные возрастные стадии (дооперационные структуры – 

формальные операции – формальный интеллект) до того, как обучение сможет 

приступить к выполнению своих специфических заданий. Развитие всегда идет впереди 

обучения, а последнее надстраивается над ним, как бы «обучая» его 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 
 

 

Концепция развивающего обучения: решающая роль в развитии ребенка принадлежит 

обучению. Она утвердилась в XX веке благодаря трудам русских ученых Л.С.Выготского, 

А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна, Д.Б.Эльконина, П.Я.Гальперина, Э.В.Ильенкова, 

Л.В.Занкова, В.В.Давыдова и др. В интересах общества и самого человека обучение 

должно быть организовано так, чтобы достичь за минимальное время максимальных 

результатов развития. Оно должно идти впереди развития, максимально используя 

генетические возрастные предпосылки и внося в них существенные коррективы. Это 

обеспечивается специальной педагогической технологией, которая и называется 

развивающим обучением. 

Обобщение 3. В развивающем обучении педагогические воздействия опережают, 

стимулируют, направляют и ускоряют развитие наследственных данных личности. 

Ребенок — субъект своего развития 

В технологии развивающего обучения ребенку отводится роль самостоятельного 

субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие включает все 

этапы деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей и 

анализ результатов деятельности. Каждый из этапов вносит свой специфический вклад в 

развитие личности. 
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В деятельности целеполагания воспитываются: свобода, целеустремленность, 

достоинство, честь, гордость, самостоятельность. 

При планировании: самостоятельность, воля, творчество, созидание, инициатива, 

организованность. 

На этапе реализации целей: трудолюбие, мастерство, исполнительность, 

дисциплинированность, активность. 

На этапе анализа формируются: отношения, честность, критерии оценки, совесть, 

ответственность, долг. 

Позиция ребенка как объекта обучения (ТО) лишает его полностью или частично 

действий целеполагания, планирования, анализа и приводит к деформациям и издержкам 

развития. Только в полноценной деятельности субъекта достигается развитие 

самостоятельности, положительной Я-концепции, нравственно-волевой сферы личности, 

происходит самореализация, самоизменение. Поэтому одной из основных целей 

развивающего обучения является формирование субъекта учения – учащего себя 

индивида. 

Признание за обучаемым роли субъекта знаменует собой смену парадигмы пси-

хического развития: традиционные для XX века социологизаторские и биологизаторские 

теории обучения уступают место способам, основанным на субъектных, психогенных 

факторах развития. 

Обобщение 4. В развивающем обучении ребенок является полноценным субъектом 

деятельности. 

Чрезвычайно важной проблемой в этой гипотезе является мотивация деятельности 

ребенка-субъекта. По способу ее решения технологии развивающего обучения 

разделяются на группы, эксплуатирующие в качестве основы мотивации различные 

потребности, способности и другие качества личности: 

- технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин – 

В.В.Давыдов), 

- на потребности самосовершенствования (Г.К.Селевко), 

- на индивидуальный опыт личности (технология И.С.Якиманской), 

- на творческие потребности (И.П.Волков, Г.С.Альтшуллер), 

- на социальные инстинкты (И.П.Иванов). 

Содержание развития 

Современный этап педагогической практики это переход от информационно-

объяснительной технологии обучения к деятельностно-развивающей, формирующей 

широкий спектр личностных качеств ребенка. Важными становятся не только усвоенные 

знания, но и сами способы усвоения и переработки учебной информации, развитие 

познавательных сил и творческого потенциала учащихся. 

Все группы качеств личности: 

ЗУН – знания, умения, навыки; 

СУД – способы умственных действий; 

СУМ – самоуправляющие механизмы личности; 

СЭН – эмоционально-нравственная сфера; 

СДП – деятельностно-практическая сфера взаимосвязаны и представляют сложнейшую 

динамически развивающуюся целостную структуру. Индивидуальные различия 

определяют уровень развития той или иной группы качеств, тех или иных способностей. 

Стремясь развить индивидуальность, рассматриваемая технология не выделяет ни 

одной из перечисленных групп качеств личности, ориентирует на всестороннее их 

развитие. 

Обобщение 5. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной 

совокупности качеств личности. 

РО = ЗУН + СУД + СУМ + СЭН + СДП 
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С этой точки зрения развивающее обучение правильнее было бы называть развивающей 

педагогикой, или педагогикой развития. 

Зона ближайшего развития 

Л.С.Выготский писал: «Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на 

завтрашний день детского развития». Он выделял два уровня в развитии ребенка: 1) сферу 

(уровень) актуального развития – уже сформировавшиеся качества и то, что ребенок 

может делать самостоятельно; 2) зону ближайшего развития – те виды деятельности, 

которые ребенок пока еще не в состоянии самостоятельно выполнить, но с которыми 

может справиться с помощью взрослых. 

Зона ближайшего развития – большая или меньшая возможность перейти от того, что 

ребенок умеет делать самостоятельно, к тому, что он может, умеет делать в 

сотрудничестве. 

Для развития чрезвычайно эффективно постоянно преодолевать грань между сферой 

актуального развития и зоной ближайшего развития – областью неведомой, но 

потенциально доступной для познания. 

Существенным признаком развивающего обучения является то, что оно создает зону 

ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние процессы 

психических новообразований. 

 Обобщение 6. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития ребенка. 

Определить внешние границы зоны ближайшего развития, отличить ее от актуальной и 

недоступной зоны – задача, которая решается пока только на интуитивном уровне, 

зависящем от опыта и мастерства учителя. 

 

Ээкспериментально-дидактическая система Л.В. Занкова  

 

Система Л.В.Занкова появилась и получила распространение в 50-е годы. По мнению 

ученого, школа не раскрывала резервов психического развития ребенка. Он 

проанализировал состояние дел в образовании и пути его дальнейшего развития. В его 

лаборатории впервые возникла идея развития как ведущего критерия работы школы. 

Сегодня на базе бывшей лаборатории открыт Федеральный научно-методический центр 

имени Л.В.Занкова при Министерстве образования России. 

Систему развивающего обучения по Л.В.Занкову можно назвать системой раннего 

интенсифицированного всестороннего развития личности. 

Классификационная характеристика 

По уровню применения: общепедагогическая. 

По основному фактору развития: социогенная + психогенная. 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная + развивающая. 

По ориентации на личностные структуры: СУД + СЭН + ЗУН + СУМ + СДП. 

По характеру содержания: обучающе-воспитательная, светская, общеобразовательная, 

гуманистическая. 

По типу управления: система малых групп. 

По организационным формам: классно-урочная, академическая + клубная, групповая + 

индивидуальная. 

По подходу к ребенку: личностно ориентированная.  

По преобладающему методу: развивающая  

По направлению модернизации: альтернативная.  

По категории обучающихся: массовая. 

 

Технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 
Классификационная характеристика 

По уровню применения: общепедагогическая. 

По философской основе: сциентистская, антропоцентрическая. 
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По основному фактору развития: психогенная. 

По концепции усвоения: развивающая. 

По ориентации на личностные структуры: операционно-мыслительные умения -СУД. 

По характеру содержания: обучающая, светская, общеобразовательная, гуманистическая, 

По типу управления познавательной деятельностью: система малых групп. 

По организационным формам: классно-урочная, групповая, дифференцированная. 

По подходу к ребенку: педагогика сотрудничества + дидактоцентрическая. 

По преобладающему методу: развивающая. 

По направлению модернизации: альтернативная. 

По категории обучающихся: продвинутые классы, школы. 

Теоретические знания 

Развивающий характер обучения в технологии Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

связан прежде всего с тем, что его содержание построено на основе теоретических 

знаний.  

Как известно, в основе эмпирических знаний лежат наблюдение, наглядные 

представления, внешние свойства предметов; понятийные обобщения получаются путем 

выделения общих свойств при сравнении предметов. Теоретические же знания выходят за 

пределы чувственных представлений, опираются на мысленные преобразования 

абстракций, отражают внутренние отношения и связи. Они образуются путем 

генетического анализа роли и функций некоторых общих отношений внутри целостной 

системы элементов. 

Содержательные обобщения. Основу системы теоретических знаний составляют 

содержательные обобщения. Это могут быть: 

- наиболее общие понятия науки, выражающие глубинные причинно-следственные 

связи и закономерности, фундаментальные генетически исходные представления, 

категории (число, слово, энергия, материя и т.д.); 

- понятия, в которых выделены не внешние, предметно-конкретные признаки, а 

внутренние связи (например, исторические, генетические); 

- теоретические образы, полученные путем мыслительных операций с абстрактными 

объектами. 

Содержательное обобщение – постижение предмета не через его наглядное, внешнее 

сходство с другими, а через его скрытые конкретные взаимосвязи, через противоречивый 

путь его внутреннего развития. 

Пример: понятие «плод» может быть эмпирическим, если определять внешние 

признаки (часть растения, родившееся животное). И содержательным, если 

абстрагировать его до всеобщих процессов развития, изменения (порождение, результат 

процесса развития). 

Учебные предметы 

Русский язык. Единым основанием обучения русскому языку является фоне-

матический принцип. Буква рассматривается как знак фонемы, обозначающий ряд 

позиционно чередующихся звуков, зависящих от определенной позиции. По звуку, 

представляющему фонему в сильной позиции, данная фонема обозначается буквой 

(содержательный анализ). 

Для детей, приступающих к изучению языка, объектом рассмотрения является слово. 

Оно и есть содержательное обобщение, представляющее сложную систему 

взаимосвязанных значений, носителями которых выступают морфемы, состоящие из 

определенных фонем. Овладев звуковым анализом слова (содержательная абстракция), 

дети переходят к учебным задачам, связанным с предложениями и словосочетаниями. 

Выполняя различные учебные действия по анализу и преобразованию фонем, морфем, 

слов и предложений, дети усваивают фонематический принцип письма и начинают 

правильно решать конкретные орфографические задачи (восхождение от абстрактного к 

конкретному). 
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Целостный курс русского языка выстроен в виде цепочки проблем, решение каждой из 

которых открывает новую проблему. 

Математика. Основная задача начального курса математики состоит в том, чтобы 

привести учащихся к возможно более ясному пониманию концепции действительного 

числа. 

Общим генетически исходным основанием всех видов действительного числа является 

понятие величины (содержательное обобщение). К его построению ведет серия учебных 

задач: отношение величин, абстракция числа, частные виды чисел, математические 

операции. 

Математические понятия курса формируются по той же схеме: содержательный анализ 

(выделение исходного отношения), содержательная абстракция (моделирование), обобщение 

– понятие (преобразование модели). Параллельно арифметическим действиям вводятся 

графические и буквенные символы и модели. 

Вычислительные умения, решение текстовых задач возникают на основе «открытия» и 

усвоения общих закономерностей. 

К концу начального периода обучения применяется алгебраический способ решения 

задач. 

Естествознание. В курсе естествознания (природоведения) для начальной школы 

центральными понятиями являются единство и взаимосвязь в природе, мир как 

окружающая человека среда, причинность явлений природы. 

Предметы эстетического цикла. Главная цель – развить художественное сознание 

детей (эстетические чувства, вкусы, оценки, переживания, идеалы). Различные виды 

искусств (поэзия, музыка, живопись) имеют как специфические средства выразительности, 

так и общие. Общность обучения различным видам искусства основывается на развитии 

способностей воображения и фантазии. 

Примечание. В стране имеется несколько исследовательских центров, ведущих 

экспериментальную разработку содержания и методов развивающего обучения на основе 

идей Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова: 

Московская лаборатория НИИ психологии РАО, экспериментальная школа № 91; 

Томская экспериментальная площадка; 

Саратовский центр развивающего обучения. 

 

Системы развивающего обучения с направленностью на 

развитие творческих качеств личности 

(И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов) 
Классификационная характеристика технологий творчества 

По уровню применения: общепедагогические. 

По основному фактору развития: психогенные. 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторные + развивающие. 

По ориентации на личностные структуры: эвристические (развитие творческих 

способностей). 

По характеру содержания: обучающе-воспитательные, светские, гуманитарные + 

технократические, общеобразовательные + профессиональные. 

По типу управления познавательной деятельностью: система малых групп + 

индивидуальные. 

По организационным формам: клубные, групповые + индивидуальные. 

По подходу к ребенку: педагогика сотрудничества. 

По преобладающему методу: творческие. 

По направлению модернизации: альтернативные. 

По категории обучающихся: массовые + продвинутые. 

 

Особенности методики 
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По И.П.Волкову 

Уроки творчества для младших школьников. Содержание материала и построение 

обучения позволяют выявить и целенаправленно развивать задатки и способности детей, 

вырабатывать способность проявлять творчество в любом деле. 

В приобщении школьников к самостоятельной и творческой деятельности широко 

используются все формы внеклассной работы, но с одним условием - работа должна быть 

направлена на создание конкретного продукта, который можно было бы фиксировать в 

творческой книжке (изделия, модели, макеты, устройства, сочинения, литературные и 

музыкальные произведения, изобретения, исследования и т.п.). 

В дополнение к существующим формам внеклассной работы предлагается новая – 

творческие комнаты. В творческой комнате любого типа (литературной, физической, 

химической, биологической и т.д.) ученики, независимо от возраста, получают начальную 

профессиональную подготовку. Например, в литературной творческой комнате ученики 

обучаются правилам написания литературных произведений разных жанров; в 

биологической – проводят исследования, опыты; в технической – овладевают 

профессиональными навыками работы инструментами и на станках при изготовлении 

каких-либо изделий, а также конструирования, изобретательства и т.п. 

По Г. С. Алътшуллеру 

В методике имеют место как индивидуальные, так и коллективные приемы. К 

последним относятся: эвристическая игра, мозговой штурм, коллективный поиск. 

Мозговая атака (брейнсторминг), как метод коллективного генерирования идей 

решения творческой задачи был предложен А.Ф. Осборном. Цель этого метода заключается 

в сборе как можно большего количества идей, освобождении от инерции мышления, 

преодолении привычного хода мысли в решении творческой задачи. 

Основной принцип и правило этого метода – категорически запрещается кри-

тиковать предложенные участникам» идеи, при этом всевозможные реплики, шутки 

поощряются. Успех применения метода во многом зависит от руководителя дискуссии, 

который должен умело направлять ход дискуссии, удачно ставить стимулирующие 

вопросы, осуществлять подсказки, использовать шутки, реплики. 

Наиболее оптимальной по численности считается группа от 7 до 15 человек. 

Большую группу делят на подгруппы. Желательно, чтобы у участников был разный 

уровень образования, разные специальности, однако рекомендуется соблюдать баланс 

между участниками разного уровня активности, характера и темперамента. 

Отбор идей производят специалисты-эксперты, которые осуществляют их оценку в два 

этапа. Вначале из общего количества отбирают наиболее оригинальные и рациональные, а 

потом отбирается самая оптимальная, с учетом специфики творческой задачи и цели ее 

решения. 

По И.П.Иванову 

Мотивом деятельности детей в КТД является стремление их к самоутверждению, 

самовыражению. Широко используется игра, состязательность. 

Совместная деятельность детей и взрослых, при которой все члены группы 

участвуют в планировании и анализе, вносят вклад в создание социального продукта. 

Главной методической особенностью КТД является субъектная позиция личности. 

 

Примечание. В литературе имеется немало примеров технологий частнометодического 

уровня с акцентом на развитие отдельных творческих способностей ребенка. Это прежде 

всего системы музыкально-творческого образования - Д.Б.Кабалевского, 

В.В.Кирюшина, художественного воспитания - Б.М.Неменского, формирования 

литературного творчества - В.А.Левина, театрального творчества - Е.Ю.Сазонова и 

др. 

В зарубежной литературе описан ряд поисково-исследовательских моделей обучения, 

близких по целям и методам отечественным технологиям творческого развития. Модель 
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Дж. Шваба делает акцент на исследовательских методах и процедурах в изучении 

естественных наук, модель Дж. Зухмана - на обучении сбору данных и построении 

гипотез. 

В основе модели «Синектика» лежит ряд представлений об иррациональной природе 

творческой деятельности и предположение о возможностях ее целенаправленного 

построения (побуждение к поиску метафорических, символических аналогий). 

Специфической чертой данной модели является то, что поисковая деятельность строится 

как принципиально совместная (элементы КТД, мозговой штурм, отношения 

ответственной зависимости). 

 

 

Личностно ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиманская) 

Классификационная характеристика 

По уровню применения: общепедагогическая. 

По философской основе: прагматическая. 

По основному фактору развития: психогенная. 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная + развивающая. 

По ориентации на личностные структуры: информационно-операционная (ЗУН + СУД). 

По характеру содержания: обучающая, светская, общеобразовательная. 

По типу управления познавательной деятельностью: система малых групп. 

По организационным формам: классно-урочная, индивидуально-дифференцированная. 

По подходу к ребенку: педагогика сотрудничества. 

По преобладающему методу: развивающая + саморазвивающая. 

По направлению модернизации: альтернативная. 

По категории обучающихся: массовая. 

 

Технология саморазвивающего обучения (Г.К.Селевко) 
Классификационная характеристика 

По уровню применения: общепедагогическая. 

По философской основе: гуманистическая, антропософская. 

По основному фактору развития: психогенная. 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная + развивающая. 

По ориентации на личностные структуры: нравственно-волевое самоуправление 

личности - СУМ. 

По характеру содержания: обучающе-воспитательная, светская, общеобразовательная, 

гуманистическая. 

По типу управления познавательной деятельностью: система малых групп + 

программная. 

По организационным формам: классно-урочная + клубная. 

По подходу к ребенку: педагогика сотрудничества. 

По преобладающему методу: развивающая + саморазвивающая. 

По категории обучающихся: массовая. 
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  

ТЕХНОЛОГИЙ ВОСПИТАНИЯ  

ТЕМА 3.1  Психологический анализ эффективности педагогических 

технологий воспитания (2ч. лекция) 

Методы анализа педагогической ситуации. Психодиагностика 

понимания. 

Психодиагностика образовательных систем. Диагностика 

эффективности систем обучения. Оценка эффективности воспитательного 

воздействия. 

Изменение учебной деятельности обучающихся: от усвоения к 

конструированию. Оценивание учебной деятельности. Оценка и самооценка 

деятельности педагога. 

Компетенции и компетентность. Диагностика компетентности 

участников образовательной среды. 
 

ЛЕКЦИЯ 11. 

Тема 3.1.1: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОСПИТАНИЯ  (2ч.) 

Цель – расширить и углубить представление о методах диагностики и 

критериях  анализа эффективности воспитательных воздействий, 

образовательной среды, образовательной системы.  

Основные понятия: педагогическая ситуация, психодиагностика 

понимания, диагностика эффективности систем обучения, диагностика 

эффективности воспитательного воздействия, компетенция, компетентность.  

План: 

1. Методы и критерии анализа педагогической ситуации. 

2. Психодиагностика образовательных систем. 

3. Диагностика компетентности участников образовательной среды. 

 

Основная литература: 

1. Запрудский, Н.И. Моделирование и проектирование авторских 

дидактических систем / Н.И. Запрудский. – Минск: «Сэр-Вит», 2008. – 

336 с. 

2. Колеченко, А.К. Психология и технологии воспитания / А.К. 

Колеченко. – СПб.: КАРО, 2006. – 416 с. 

3. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – С. 180 – 

218. 

4. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий / Г.К. 

Селевко: В 2 т. Т. 1. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. 

5. Шевандрин, Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности 

/ Н.И. Шевандрин. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. С.158 

– 166. (Психодиагностика образовательных систем). 

6. Шмелев, А.Г. Психодиагностическое обслуживание воспитания // 

Основы психодиагностики. Учеб. пособие для студ. пед. вузов / А.Г. 
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Шмелев [и др.]. – М., Ростов-на/Д: «Феникс», 1996. – С. 354 – 370; 518 

– 529. 

Дополнительная литература: 

1. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский; Под ред. 

В.В. Давыдова. – М.: АСТ Астрель Хранитель, 2008. – 671 с. 

2. Методики диагностики личности ученика. Методика «Проявление 

типов темперамента» Методика «Проявление типов характера» Самооценка 

профессиональной компетентности будущего учителя (модификация А.В. 

Музыченко) / А.В. Музыченко // Психологический компонент 

производственной практики для студентов непрофильных специальностей: 

учеб.-метод. пособие / М.Ф. Бакунович, А.М. Гадилия, Е.Л. Головашко и др.; 

под общ. ред. канд. психол. наук, доц. М.Ф. Бакунович. – Минск: БГПУ, 

2011. –  С. 67 – 68; 69 – 78; 106 – 108.  

3. Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Под 

ред. Н.В. Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОСС-ПРЕСС, 2003. – 400 с. 

 

1. Методы и критерии анализа педагогической ситуации. 

Педагогическая ситуация – это реальная обстановка в учебной группе в 

системе отношений и взаимоотношений учащихся, которую необходимо 

учитывать в случае принятия решения о способах взаимодействия с 

учащимися для перевода их из заданного состояния в качественно новое.  

Любая педагогическая ситуация очень сложна в силу сложившейся 

системы зависимости и взаимоотношений учащихся с родителями, семьей, 

учителями, товарищами по классу, школе, улице и сложной системы их 

отношений к познанию, общению и труду. Трудность анализа 

педагогической ситуации заключается в том, что деятельность педагога 

регламентирована временем, которое отводится ему на решение 

педагогических задач. В силу необходимости решать такие задачи по 

воспитанию больших групп учащихся в определенные интервалы времени 

педагог испытывает состояние повышенной напряженности. В такой 

ситуации возможность ошибок почти неизбежна, если отсутствуют 

необходимые научно-практические средства ее разрешения.  

У лучших педагогов процесс усвоения целей предстоящей дея-

тельности осуществляется одновременно на сознательном и интуитивном 

уровне посредством анализа и обобщения психологических репрезентаций 

результатов своего труда, т. е. через выявление новообразований в психике 

учащихся, возникающих в результате педагогического воздействия на них.  

Основные показатели, которые служат ориентирами для лучших 

учителей, обобщены в системе методик, предложенной Н.В. Кузьминой (Н.В. 

Кузьмина,1977). В нее включены:  

А. Методика для осознания учителем целей деятельности.  

Б. Методика анализа положительных сторон личности и деятельности 

учащегося.  

В. Методика анализа семейных взаимоотношений и условий воспитания 

учащихся.  
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Г. Методика анализа социально-психологических связей учащихся (по его 

самооценке).  

Д. Методика анализа мотивов учебной деятельности учащихся.  

Е. Методика анализа уровня· сформированности интеллектуальных умений.  

Ж. Методика анализа интересов и направленности учащегося. (см. 

приложение к лекции). 

 Конечно, перечень методик можно дополнить. Особенно важно знать 

психологическую атмосферу в классе, референтных лиц учащегося и 

ценностные ориентации. И тогда не обойтись без углубленного 

психодиагностического обследования, обращаясь к психологу. Однако в 

рутине текущих дел психолог и педагоги прибегают к наименее 

энергозатратным методикам, позволяющим сориентироваться в ряде 

типичных педагогических ситуаций и совместно решить их. В сложных 

ситуациях обращаются к всестороннему исследованию. 

 В качестве учебного варианта давайте обратимся к схеме анализа 

ситуации. 

  Схема анализа педагогической ситуации: 

- мотивы субъектов; 

- имеющиеся   в   арсенале   педагога   стратегии   и   средства   

психологического воздействия; 

- оптимальная стратегия психологического воздействия; 

- прогноз   развития   ситуации   при   оптимальной   стратегии   

психологического воздействия и других стратегиях. 

Проанализируем несколько ситуаций (см. приложение) 

 Прежде необходимо определить мотивы и цели субъектов 

образовательного процесса, исходя из психологических     особенностей     

возраста     и     специфики    педагогической деятельности. 

 Далее соотнести высказывания в прямой речи со стратегиями 

психологического воздействия (способами поведения в конфликте, эго-

состояниями) субъектов.  

 Необходимо определить воспитательную задачу педагогического 

общения, реализовать в прямой речи с выразительной мимикой. 

Для того, чтобы предупреждать барьеры в общении, необходимо 

специалистам системы образования заниматься саморазвитием, в 

частности, ставить задачу развития социальной перцепции, чтобы 

понимать личность в системе межличностных отношений.  

Как можно выявить уровень социально-перцептивных умений 

педагога? 

Педагогу и психологу важно учиться пользоваться метафорой 

как объединяющим контекстом в полисубъектном взаимодействии.  

 

2. Психодиагностика образовательных систем. 

Диагностика эффективности систем обучения 

Чтобы диагностировать эффективность какой-либо системы обучения, 

мы должны выяснить, как изменились параметры знания, умений, навыков, 
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понимания учащегося; определить их качество; оценить удовлетворенность 

учащихся и учителей процессом обучения, ведь обучение – процесс, 

посредством которого осуществляются позитивные изменения объема и 

содержания знаний, умений, навыков и понимания (ЗУНП) обучающихся.  

Эффективность обучения определяется, с одной стороны, позитивным 

изменением объема и содержания знаний, умений, навыков, понимания, с 

другой – удовлетворенностью субъектов педагогического взаимодействия в 

процессе обучения.  

В целях диагностики эффективности обучения можно воспользоваться:  

1) анкетами с прямыми вопросами типа «Увеличился или уменьшился объем 

ваших познаний (умений, навыков, понимания) в процессе обучения?», «Что 

это дает вам?» и т. д.;  

2) личностными опросниками, позволяющими реконструировать изменения 

ЗУНПов по данным самооценок поведения;  

3) экспертными оценками перечисленных выше составляющих;  

4) тестами достижений для оценки изменения объема знаний, умений, 

навыков; репертуарными методиками для оценки понимания.  

Полная диагностика требует, как известно, привлечения трех типов 

данных: Q- (самооценочные анкеты), Т- (объективные тесты), L-данных 

(экспертные оценки).  

Проблема критериев оценки эффективности систем обучения имеет 

много аспектов, измерений и уровней. В различных областях знаний 

разработаны свои специфические критерии, и тем не менее, все они 

взаимосвязаны. Например, чрезвычайно трудно разделить педагогические 

(дидактические, частнометодические) и психологические критерии. В первом 

случае акцент делается на оценке результатов усвоения учебного материала, 

во втором – на процессуальной стороне обучения и качественных 

характеристиках знания. При этом педагогическое оценивание не учитывает 

системность организации знания и психологические механизмы овладения 

им, а лишь опосредованно диагностирует понимание и другие интегральные 

изменения познавательной сферы.  

Критерии эффективности обучения можно представить как:  

1 Овладение не только знаниями, но и метазнаниями, т. е. знаниями о 

знаниях. Например, приемами и средствами усвоения учебного материала, 

«открытия» новых знаний, переработки информации, данной в разных 

формах репрезентации. Все это способствует не только усвоению учебного 

материала, но и овладению методами самоконтроля и самокоррекции. 

Показателями, соответствующими этому критерию, могут служить умения:  

- анализировать содержание и структуру текстов различного вида, 

преобразовывать для разных задач определенный текст, контролировать 

порождение собственного текста;  

- сопоставлять различные формы представления учебного материала, 

выбирая при этом оптимальную форму собственного ответа или решения 

задачи, используя различные формы в их взаимосвязи;  

- ориентироваться в структуре учебного задания и взаимосвязях его 
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компонентов: инструкций, образцов заданного материала, требуемого 

результата;  

- сопоставлять собственные оригинальные задания, давать новый, не 

предъявленный в задании тип задачи.  

Все эти показатели позволяют контролировать осведомленность 

обучающихся в приемах и средствах, обеспечивающих познавательную 

деятельность; уровень овладения ими на конкретном материале и, 

следовательно, предметное его усвоение.  

2. Умение самостоятельно разрабатывать способы учебной работы, 

демонстрируя тем самым усвоенныe в процессе обучения приемы работы, 

результаты накопленного опыта. На настоящий момент описаны две модели 

способов учебной работы: 1) включающая операциональный и 

мотивационный компоненты; 2) включающая ориентировочный, опера-

ционально-исполнительный и эмоционально-волевой компоненты. 

Разработаны показатели оценки способов учебной работы:  

- доминирующая ориентация обучающегося на отдельные признаки 

изучаемых явлений или на системы признаков того или иного предмета 

(языковой реальности, исторического процесса, физического мира и т. п.);  

- адекватность задаче, гибкость и динамичность операционально-

исполнительского компонента в работе обучающегося с материалом;  

- мотивация к открытию новых систем действия и операций в процессе 

обучения;  

- контрольное и оценочное отношение обучающихся к процессу работы; 

прогнозирование учащимися ее результатов;  

- потребность и умение проследить соответствие используемых средств для 

решения стоящей задачи, выбор наиболее верных для этого правил, формул, 

приемов, предписаний, образцов и т. п.  

Такие показатели позволяют контролировать особенности учебной 

работы, которые, как правило, скрыты от непосредственного наблюдения.  

3. Умение обучающихся строить целостный образ изучаемого объекта и 

выражать его содержание в разнообразных знаковых формах. Этому 

критерию соответствуют следующие показатели:  

- наличие взаимосвязи значимых признаков объекта, обеспечивающей 

целостность образа;  

- наличие в образе субъективного содержания, как бы фиксирующего 

эмоциональный опыт субъекта;  

- владение обучающимися различными средствами, обеспечивающими 

выражение содержания образа не только в условиях самостоятельного 

выполнения задания, но и в ситуации совместной работы с одноклассниками.  

4. Личностно-смысловое отношение учащихся к изучаемому материалу и 

процессу собственной познавательной деятельности. Показателями здесь 

являются:  

- непосредственный интерес (или безразличие) к предмету в целом;  

- оценка учащимся социальной значимости изучаемого предмета;  

- оценка роли изучаемой дисциплины в его планах на будущее;  
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- эмоциональный комфорт (или дискомфорт), переживаемый учеником при 

предъявлении нового для него, не стандартного задания (легкость в 

исполнении или возникновение сомнений, трудностей и т. п.);  

- наличие / отсутствие «ошибкобоязни» При выражении собственного 

мнения, точки зрения, предположения;  

- потребность в преодолении привычных шаблонов репродуктивного 

воспроизведения материала;  

- потребность в использовании и позитивном преобразовании собственного 

опыта познавательной деятельности: способов учебной работы, знаний, 

накопленных в ходе обучения или вне рамок его; расширение области 

совместной работы с учителем, сверcтниками.  

Такие критерии и соответствующие им показатели могут быть 

диагностированы и традиционными педагогическими методами измерения 

результативности обучения; например, путем выявления:  

- количества ошибок в контрольных работах обучающихся, обусловленных 

несформированностью приемов работы с учебным материалом, отсутствием 

самостоятельно найденных способов решения тех или иных задач, 

дефицитом метазнаний, недостатком самоконтроля и самокоррекции;  

- успешности решения задач с недостающей информацией об объекте, 

которая может быть восстановлена на основе знаний причинно-следственных 

зависимостей разных признаков и процессов, характерных для данного 

объекта, его пространственно-временных отношений и т. п.;  

- успешности решения задач с избыточной информацией об объекте, которая 

должна быть «отфильтрована» обучающимся в ходе анализа условий задачи;  

- количества оригинальных решений типовых задач и успешно выполненных 

нестандартных заданий;  

- количества ошибок, которые учащийся может исправить сам или совместно 

с учителем.  

Для работы с этими критериями, для проверки надежности и 

взаимосвязи отдельных показателей эффективности обучения необходимо 

наличие особого инструментария – системы методик, учебных заданий, 

вопросов, выполняющих контрольно-диагностические функции.  

Контрольно-диагностическое задание, в отличие от обычного 

контрольного, направлено не столько на проверку усвоения учебного 

материала учащимся, сколько на выявление внутренних факторов успеха или 

неудач его выполнения, уровня и динамики его развития. Результаты 

выполнения таких заданий позволяют наметить характер и меру 

необходимой обучающемуся педагогической помощи, помогают планировать 

и осуществлять коррекционные или диагностико-коррекционные виды 

работы в классных, групповых и индивидуальных условиях обучения.  

Основные психолого-педагогические требования к контрольно-

диагностическим заданиям следующие:  

1) задание должно фиксировать не только результат, но и характеристику 

процесса выполнения его, что может обеспечиваться либо особыми формами 

записи, которые требуются от ученика, либо путем сопоставления 
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результатов решения серии задач, различающихся исходными данными и 

условиями работы обучающегося;  

2) по структуре, содержанию и форме оно не должно воспроизводить 

предыдущие обучающие и тренировочные задания, чтобы выполнение его не 

сводилось к использованию только заученных приемов работы с материалом, 

но и позволяло конструировать собственные способы учебной работы;  

3) инструкция к заданию должна предусматривать открытое выражение 

учащимся своих мнений; ему следует предоставить право помечать свои 

решения каким-либо знаком, например, «?»; при построении заданий с 

выборочным ответом допустимы ответы типа «затрудняюсь», «не знаю»;  

4) серии заданий на один и тот же материал должны быть ориентированы на 

выявление индивидуальных особенностей и оптимальных для каждого 

ученика средств обучения. С этой целью следует варьировать различные 

компоненты заданий: инструкции, образцы, наборы задач, что позволяет 

преодолеть стереотипы учебного опыта учащихся, их привычки к 

определенным типам заданий;  

5) построение разветвленной серии задач необходимо проводить с учетом, 

возможных типичных ошибок и трудностей ученика, характерных для 

любого этапа работы над ними, начиная с анализа условий и заканчивая 

контролем полученных результатов [9].  

 

Оценка эффективности воспитательного воздействия 

Чтобы оценить эффективность какого-либо воспитательного 

воздействия, надо выяснить, стал ли после него человек эмоциональнее, 

эстетичнее, умнее, добрее, честнее, ответственнее, или все наоборот. 

Другими словами, необходимо диагностировать, как изменились 

потребности, мотивы, ценностные ориентации и т. п. конкретного 

воспитанника, насколько он и его воспитатель удовлетворены процессом 

взаимодействия.  

Эффективность воспитания определяется позитивным изменением: с 

одной стороны структуры и содержания личностных смыслов, а с другой – 

удовлетворенности субъектов педагогического взаимодействия этим 

взаимодействием. Операциональными критериями могут выступать разности 

значений изменений в иерархии и содержании потебностей; в иерархии и 

содержании ценностных орентаций; в степени удовлетворенности 

взаимодействием.  

Здесь можно воспользоваться:  

1) анкетами с прямыми вопросами типа «Увеличил ась или уменьшилась 

ваша удовлетворенность собой в процессе обучения?»;  

2) личностными опросниками, тестами для диагностики мотивационной 

сферы, ценностных ориентаций и репертуарной методикой (где в качестве 

критериев используются ценности, цвета, собственные конструкты 

обследуемого);  

3) экспертными оценками.  
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Психодиагностика понимания и взаимопонимания 

Понимание является важной интегральной характеристикой 

интеллектуально-познавательной сферы. Предметный аспект понимания 

проявляется в умении познавать предметы, т.е. нечто, представленное 

средствами наглядного образа или внутреннего смыслового единства. 

Отношенческий аспект понимания проявляется в умении познавать 

отношения, т.е. во взаимосвязи между объектами и их свойствами. В 

некотором приближении эмпатию можно определить как безоценочное, а 

доверие – как оценочное понимание. В психологии понимание может 

рассматриваться как феномен, состояние, процесс, потребность, способность 

и ценностная ориентация. 

Для переживания состояния понимания характерно ясное ощущение 

внутренней связанности, упорядоченности, организованности понимаемого. 

Процессуальный план понимания реализуется в зарождении и развитии 

потребностно-ценностного познавательного состояния, прояснения 

содержания, связей, ориентированности понимаемого, упорядоченности 

нового в системе знаний субъекта, сопричастности и диалогичности с 

внутренними репрезентациями познаваемого. Понимание как потребность 

относится, в основном, к познавательной сфере потребностей. Она открыта, 

ситуативно ненасыщаема, ее интенсивность определяется общим уровнем 

пассионарности личности. Понимание как способность является одной из 

составляющих в общей структуре интеллектуальных способностей, 

проявляющихся в умениях: воспринимать суть и отношения понимаемого; 

быть сопричастным этим отношениям; реализовывать системный диалог с 

внутренними репрезентациями понимаемого. Основной функцией понимания 

является обеспечение осмысленного поведения и ориентации индивида в 

жизнедеятельности. 

С позиции интегрального подхода, если диагностируется уровень 

понимания, то его проявления в социальном плане могут быть обозначены 

как: 1) сопереживание (эмоцио), 2) осознание (рацио), 3) доверие (интуицио), 

4) принятие (экзистенцио), 5) содействие (працио). Перечисленные понятия 

можно назвать метамодальными синонимами. 

Операционально взаимопонимание может рассматриваться как 

близость личностных смыслов двух (и более) субъектов относительно 

какого-то фрагмента реальности. Эта близость может быть также 

диагностирована репертуарными методиками, где в качестве объектов 

выступают элементы, адекватно представляющие указанную реальность, а в 

качестве критериев – характеристики отмеченных элементов, порождаемые 

самими обследуемыми.  

Различия в уровне понимания могут определяться как количественно 

(степень сходства с некоторым эталоном), так и качественно (как 

принадлежность к качественно более высокому уровню понимания). 

Из диагностических средств можно воспользоваться: 

1) Анкетами с прямыми вопросами (типа: «Увеличилось или 

уменьшилось Ваше понимание в процессе обучения?», «На сколько 
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процентов изменилось ваше понимание других людей?») или 

ранжированиями понятий, признаков, людей, событий и т.п. по 

заданному основанию, связанному с пониманием; 

2) Личностными опросниками, позволяющими реконструировать 

изменения понимания в заданном плане, по данным самооценок 

поведения (Q-данные); 

3) экспертными оценками различных составляющих понимания или 

взаимопонимания (L-данные); 

4) тестами достижений для оценки изменения объема знаний, умений, 

навыков и репертуарными методиками для оценки понимания (Т-

данные). 

Один из простейших вариантов диагностики предметного понимания в 

какой-либо области – проранжировать основные понятия по степени их 

обобщенности. Оценивается степень сходства рангового ряда понятий у 

обследуемого и у экспертов. 

Более тонкая диагностика социального плана понимания требует 

привлечения репертуарного варианта методики. С характеристиками могут 

указываться номера уровней понимания (1– феноменологический, 2 – 

классификационный, 3 – типологический, 4 – системный, 5 – интегральный), 

которые могут доминировать у обследуемого. Например, «считает, что 

понимать другого человека значит сопереживать ему» (1); «считает, что 

понимать другого человека, значит доверять ему» (3); «считает, что 

понимание другого человека заключается в содействии достижению цели, к 

которой он стремится» (5). В качестве объектов оценивания используется 

репертуар ролей, включая «я сам». После заполнения матрица подвергается 

факторному или кластерному анализу, может быть и ручной вариант 

обработки [9, С. 245 – 254]. В итоге мы получаем иерархию конструктов и 

объектов испытуемого, его когнитивную сложность, уровень идентификации 

с окружением, степень декларативности, соответствие или согласованность 

конструктов нескольких человек.  

Более детализированное исследование уровней понимания позволяет 

коснуться его механизмов, что углубляет представление о психологических 

механизмах воспитания, формирования новых свойств личности. 

 

3. Диагностика компетентности участников образовательной среды. 

Неудовлетворенность традиционной парадигмой измерения 

применительно к проблемам обучения привела к достаточно успешному 

конструированию парадигмы описания компетентностей. Компетентности 

представляют собой некоторые системные психические образования, 

которые проявляются в особенностях мотивации, знаниях, умениях, навыках 

и ценностных ориентациях.  

Согласно автору концепции компетентностей Дж. Равену младшему, 

существуют компетентности:  

1. Когнитивные (разработка планов; оценка препятствий на пути к 

достижению цели).  
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2. Аффективные (удовольствие от работы; желание, чтобы нужная, но 

неприятная часть работы была выполнена).  

3. Волевые (настойчивость, решительность, упорство).  

4. Навыки и опыт.  

Подчеркивается, что неверно пытаться оценивать внyтpeнние 

мотивированные компетентности, обусловливающие эффективность 

поведения, вне их связи с субъективно значимой для человека 

деятельностью. Отмечаются многокомпонентность компетентности, 

относительная независимость ее компонентов друг от друга, кумулятивность 

и взаимозаменяемость компетентностей. 

В целях диагностики компетентности предлагается использовать разные 

методические подходы типа описательных характеристик, событийно-

поведенческих интервью, методик, основанных на теории ценностных 

ожиданий (Дж. Равен, 1999).  

 В последнее десятилетие и особенно после публикации «Стратегии 

модернизации содержания общего образования» в «Концепции Федеральной 

целевой программы развития образования на период 2006 – 2010 годы» 

происходит резкая переориентация оценки результата образования с понятий 

«подготовленность», «образованность», «общая культура», «воспитанность» 

на понятия «компетентность», «компетенция» обучающихся. Компетенция 

понимается исследователями как потенциальная активность, готовность и 

стремление к определенному виду деятельности. компетентность – как 

интегральное качество личности, как успешно реализованная в деятельности 

компетенция. ( И.Г. Самохвалова, 2013).  И.А. Зимней выделены три группы 

ключевых компетентностей: компетентности, относящиеся к самому себе как 

личности, как субъекту жизнедеятельности; компетентности, относящиеся к 

взаимодействию человека с другими людьми; компетентности, относящиеся 

к деятельности человека, проявляющиеся во всех ее типах и формах[1]. 

 Некоторые исследователи (Ю.П. Вавилов, В.Я. Доскал, 2013) 

отмечают, что научная дискуссия по поводу компетентностного подхода еще 

не завершена. Часто смешиваются категории. По сути: компетенции – 

функции человека в деятельности, а компетентности – свойства личности, 

необходимые для успешного выполнения деятельностных функций [1]. 

Aктyальны для рассмотрения компетенции, которые выделены и клас-

сифицированы А. Н. Тубельским (А.Н. Тубельский, 2001):  

Познавательные компетенции:  

• понимать и интерпретировать тексты;  

• выделять основной смысл текста и формировать свой личностный смысл;  

• удерживать одновременно смыслы нескольких текстов;  

• работать с информацией и использовать ее для достижения целей 

собственного развития;  

• схематизировать, систематизировать, типологизировать и 

классифицировать информацию;  

• вести наблюдения и интерпретировать их результаты;  

• строить предположения по поводу развития явлений;  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



• видеть и вычленять проблемы, ставить задачи и находить их решения.  

Деятельностные компетенции:  

• строить индивидуальную и коллективную деятельность в полном ее цикле;  

• ставить цели, анализировать ситуации, планировать и проектировать, 

практически рализовывать, получать готовый продукт, анализировать 

результаты, давать оценку своим действиям;  

• создавать для себя нормы деятельности и критичесчки относиться к 

нормам, созданным другими людьми, обществом и государством;  

• уметь осуществлять выбор действий, объектов и предметов познания и 

аргументировать свой выбор;  

• осуществлять рефлексию своей деятельности и в связи с этим: сильных и 

слабых сторон своей личности,  

• действовать по алгоритму, уметь самому составить алгоритм своей 

деятельности;  

• выражать себя, мир своих действий, чувств и представлений в 

художественной форме;  

• проводить самооценку собственных знаний, умений, трудовых усилий, 

продвижений в своем развитии.  

Социальные компетенции:  

• строить коммуникацию с другими людьми, вести диалог, учитывая 

сходство и различия позиций, взаимодействовать с партнерами для 

получения общего продукта или результата;  

• владеть различными языками коммуникации;  

• ориентироваться в пространстве, понимать символику схем, карт, планов;  

• ориентироваться во времени, уметь соотносить факты и события прошлого 

и настоящего с эпохой, временем и другими событиями, высказывать 

предположения о тенденциях;  

• понимать, создавать сохранять, изменять уклад жизни малых групп, класса, 

населенного пункта;  

• занимaть в соответствии с собственной оценкой различные позиции и роли, 

понимать позиции и роли других людей.  

Несколько иная классификация ключевых компетенций (с позиции 

нового подхода формирования образовательных стандартов) предложена и 

описана А.В. Хуторским: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-

познавательные, информационные, коммуникативные, социально-трудовые и 

личностного самосовершенствования [2].  

Список компетенций носит открытый характер, его реальное 

наполнение может меняться или дополняться в зависимости от характера 

«вызовов времени», с которыми столкнется человечество в будущем.  
 

По теме лекции я думаю, что вас заинтересует следующая дополнительная 

литература: 

Аванесов В. С. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе. 

М., 1989.  

Ингенкамп К. Педагогическая диагностика. М., 1991.  

Нетрадиционные способы оценки качества знаний школьников. Психолого-
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педагогический аспект: Сб. науч. трудов / Под ред. Е.Д. Божович. М., 1995.  

Основы психодиагностики / Под общ. ред. A.Г. Шмелева. М.; Ростов-на-Д, 1996.  

Равен Дж. Педагогическое тестирование: Проблемы, заблуждения, перспективы. М., 1999.  

Челышкова М.Б. Разработка педагогических тестов на основе современных 

математических моделей. М., 1995.  

 
Использованная литература: 

1. Дошкольное и начальное образование: варьирование подходов в условиях смены 

образовательных парадигм: Материалы международной конференции «Чтения 

Ушинского» педагогического факультета ЯГПУ. – Ч.1. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ 

им К.Д. Ушинского, 2013. – 326 с. 

2. Запрудский, Н.И. Моделирование и проектирование авторских дидактических 

систем. Минск: «Сэр-Вит», 2008. – 336 с. 

3. Кирилюк, Лариса Гавриловна Программа учебного курса как путеводитель для 

студента и преподавателя. Вып. 7 . / Л.Г. Кирилюк, Т.И. Краснова, Е.Ф. Карпиевич; 

под ред. Л.Г. Кирилюк. – Минск: БГУ, 2008. – 211 с. 

4. Музыченко, А.В. Педагогическая психология: учебно-методическое пособие по 

специальности 03030. 65 «психология» / А.В. Музыченко // Минск: Филиал Рос. 

гос. соц. ун-та в г. Минске, 2010. – 103 с. 

5. Музыченко, А.В. Психологический анализ педагогических ситуаций в обучении 

студентов / А.В. Музыченко // Самостоятельная познавательная деятельность 

студентов в подготовке специалистов для социальной сферы: учебно-методическое 

пособие / Н.Я. Кушнир [и др.]; под науч. ред. Н.Я. Кушнир. Н.В. Гольцовой. – 

Минск: РИВШ, 2012. – 250 с. (С. 216 – 222) 

6. Музыченко, А.В. Характер / А.В. Музыченко, А.А. Жданович // Общая психология: 

практикум / Т.П. Березовская, А.М. Гадилия, В.и. Гурина [и др.]; под общ. ред. 

Ю.А. Коломейцева. Л.С. Янчук. – Минск: БГПУ, 2010. – С. 62 – 69. 

7. Психолого-педагогический словарь / Сост. Е.С. Рапацевич. -  Минск: «Соврем. 

слово», 2006. – С. 704 

8. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / Г.К. 

Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – С. 14 – 32. 

9. Шевандрин, Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности / Н.И. 

Шевандрин. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. С.158 – 166; 245 – 254. 

Вопросы для обсуждения: 

 Как используются контрольно-диагностические задания, в чем 

специфика их разработки?  

 Для совместного конструирования индивидуальной образовательной 

программы на основе учебного диалоге ученика и учителя необходимо 

составить индивидуальную карту. Какие графы для контрольно-

диагностических заданий предусмотрите? Из технологии какого автора 

приведен пример?  

 Возможно ли предпринять корректировку учебного маршрута на 

основе коллективных решений группы? Какие контрольно-диагностические 

задания предложите? 

 Обращаясь к сводной таблице классификационных характеристик 

различных технологий, попытайтесь продемонстрировать обобщенный 

способ анализа технологий для выявления типичных педагогических 

ситуаций в той или иной технологии. Например, технология с 
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преобладающим репродуктивным способом усвоения знаний будет 

неадаптивной для творческих и одаренных детей, что, вероятно, будет 

провоцировать ситуации бунта, критики, игнорирования учебного процесса с 

их стороны и т.п.  

 По каким классификационным характеристикам технологий вы 

осуществляете прогнозирование содержание воспитанности? 

Проиллюстрируйте логикой рассуждений. 

 Как вы оцениваете компетентностный подход с позиции 

профессиональных задач психолога системы образования? 

 
ГЛОССАРИЙ 

к теме «Психологический анализ эффективности педагогических технологий 

воспитания» 
Контрольно-диагностическое задание  –  направлено не столько на проверку 

усвоения учебного материала учащимся, сколько на выявление внутренних факторов 

успеха или неудач его выполнения, уровня и динамики его развития. Результаты 

выполнения таких заданий позволяют наметить характер и меру необходимой 

обучающемуся педагогической помощи, помогают планировать и осуществлять 

коррекционные или диагностико-коррекционные виды работы в классных, групповых и 

индивидуальных условиях обучения.  

 

Дополните. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к теме «Психологический анализ эффективности педагогических технологий 

воспитания» 

Методы анализа педагогической ситуации 

А. Методика для осознания учителем целей деятельности  

Параметры наблюдения:  

1. Наличие в классе дисциплины в виде четкого режима, ритма и темпа деятельности, 

выполнение, правил внутреннего распорядка – 2, 1, 0.  

2. Наличие в классе коллектива с ярко выраженным активом, органами управления и 

контроля – 2, 1, 0. 

3. Наличие в классе внимания, прилежания, трудолюбия (по признаку легкого и охотного 

принятия трудных заданий) – 2, 1, 0. 

Примечание.  

2 - признак сформирован у подавляющего большинства учащихся;  

1 - примерно у половины учащихся;  

0 - признак сформирован у меньшей части учащихся.  

При работе с классом учителя, как правило, формируют два ряда критериев: 1) связанные 

с оценкой класса в целом (в сравнении с другими классами, группами) и 2) связанные с 

оценкой отдельных учащихся на общем фоне класса.  

Б. Методика анализа положительных сторон личности и деятельности учащeгося.  

Параметры оценивания:  

1 Успеваемость:  

1) по Вашему предмету 1,2, 3, 4, 5  

2) по любимому предмету 1,2,3,4,5  

3) по остальным предметам (в среднем) 1,2,3,4,5  

2 Интеллектуальная активность (любознательность):  

1) по учебным дисциплинам 1,2,3,4,5  
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2) по технике 1,2,3,4,5  

3) по искусству, спорту 1,2,3,4,5  

3. Трудовая активность:  

1) в школе  1,2,3,4,5  

2) дома, в домашнем хозяйстве 1,2,3,4,5  

3) в летний период  1,2,3,4,5  

4. Общественная активность, связанная с выполнением поручений:  

1) в школе 1,2,3,4,5  

2) вне школы 1,2,3,4,5  

3) дома 1,2,3,4,5  

5. Способности:  

1) к учебной деятельности 1,2,3,4,5  

2) к технике, физическому труду 1,2,3,4,5  

3) к искусству, спорту 1,2,3,4,5  

6. Дисциплинированность:  

1) в школе 1, 2, 3,4,5  

2) дома  1, 2, 3, 4, 5  

3) вне школы и дома 1,2,3,4,5  

7. Ответственность:  

1) в учебных делах 1,2,3,4,5  

2) в труде и общественных делах  1, 2, 3, 4, 5  

3) в отношениях с учителями, товарищами и родителями 1, 2, 3, 4, 5  

Профессионализм педагога проявляется также в умении различать в поступках учащихся 

существенное и случайное, следствие и причину. Подобное умение формируется на 

основе изучения истоков становления личности учащихся в семье с момента ожидания 

ребенка родителями и реакции на его рождение.  

В методике ниже дается описание наиболее существенных признаков семейных 

взаимоотношений, обеспечивающих учителю возможность принять правильно е решение 

в своей работе с семьей.  

В. Методика анализа семейных взаимоотношений и условий воспитания учащихся 
Параметры и вопросы:  

1. Состав семьи (сколько человек). Кто из них работает?  

2. Образование членов семьи (матери, отца, бабушки).  

3. Специальность отца,               матери.  

4. Как родители отнеслись к рождению ребенка?  

5. Устойчивость в семье:  

1) живут дружно; 2) ссорятся; 3) развелись.  

6. Главные причины ссор.  

7. Главный источник конфликтов и главная конфликтующая сторона (мать, отец или 

бабушка).  

8. Кто из членов семьи, работая, систематически занят воспитанием детей?   

9. Какие учреждения общественного воспитания ребенок посещал и в течение какого 

срока:  

1) ясли (круглосуточные, некруглосуточные);  

2) детский сад (круглосуточный, некруглосуточный);  

3) школу-интернат;  

4) школу с продленным днем.  

10. Гдe обычно ребенок отдыхает летом?  

1) в городе; 2) в пионерском лагере; 3) с родителями на даче; 4) в деревне у бабушки; 5) 

только с родителями, там, где они.  

11. В каком возрасте ребенок потерял:  

1) отца; 2) мать; 3) обоих родителей.  
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12. Участие родителей в воспитании детей (мать, отец, бабушка или дедушка):  

1) свободное время посвящает общению с детьми;  

2) посещает родительские собрания;  

3) заботится об удовлетворении нужд детей;  

4) контролирует выполнение домашних заданий;  

5) вместе с детьми ведет хозяйство.  

13. Характер распоряжений, отдаваемых ученику (тон, количество).  

14. Соотношение запретов и разрешающих действий.  

15. Характер и количество наказаний, применяемых к ученику.  

16. Соотношение поощрений и наказаний, применявшихся ранее и в настоящее время.  

17. Место и роль игры в жизни семьи (совместные прогулки, праздники, посещение 

театра, цирка и др.).  

На основании полученных сведений учитель задает себе следующие вопросы:  

1. Какие психические травмы и в каком возрасте перенес ребенок, какое влияние они 

оказали на его развитие?  

2. Что в современном состоянии семьи, учитывая положение учащегося в ней, является 

наиболее благоприятно влияющим или травмирующим?  

3. Кто в семье может оказаться главным помощником в воспитании и как в связи с этим 

нужно строить свои контакты педагогу?  

Однако педагогу важно знать, кто из окружающих ученика людей служит для него 

примером и авторитетом. Ответить на этот вопрос помогает следующая методика.  

Г. Методика анализа социально-психологических связей учащихся (по его 

самооценке). 
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Напротив соответствующего лица и критерия ставится один из баллов 2 – всегда, 1 

– иногда,  0 – никогда. 

 

Методика позволяет сравнить данные наблюдений с результатами опроса и внести 

необходимые коррективы для улучшения работы с семьей. 

Для создания нормального социально-психологического климата в классе необходимо 

развивать положительную мотивацию к учебной деятельности. Выявить положительные 

мотивы учебной деятельности позволяет следующая методика. 

 

Д. Методика анализа мотивов учебной деятельности учащиxся.  

 
Фамилия ученика …………………………..  

Напротив предмета и суждения о нем ставится один из баллов: 2 - это безусловно так; 1 - 

это почти так; 0 - это не так.  

Анализ мотивов позволяет определить некоторые причины успехов и неудач в учебной 
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деятельности, связанные с системой отношений учащегося с социальным окружением. 

Другая группа причин может быть обусловлена уровнем сформированности у учащихся 

интеллектуальных умений. Ниже приводится методика, которая позволяет 

диагностировать степень развитости основных интеллектуальных умений, 

обеспечивающих эффективность учебной деятельности. 

  

Е. Методика анализа уровня сформированности интеллектуальных умений 

Уровень сформированности интеллектуальных умений оценивается следующими 

баллами: 2 - умение ярко выражено; 1 - имеет место; 0 - умение не сформировано.  

1. Учащийся умеет слушать:  

1) объяснения учителя, не опирающиеся на средства наглядности  2,1, 0  

2) объяснения учителя, опирающиеся на средства  наглядности  2,1, 0 

3) вопросы учителя «к средствам наглядности»  2,1, 0 

4) вопросы учителя о связях между явлениями, представленными в наглядной форме  2,1,0 

5) ответы товарищей во время опроса  2,1, 0 

6) оценивать свой собственный ответ, т. е. слушать себя самого  2,1, 0   

2. Учащийся умеет работать со средствами наглядности:  

1) формулировать вопросы к иллюстрируемым фактам и явлениям  2,1, 0   

2) схематизировать текст, представить его в таблице, схеме  2,1, 0 

3) самостоятельно изготовить наглядное пособие  на основании чтения 2,1, 0  

4) дать обоснование, когда наглядное пособие может быть использовано 2,1, 0  

5) давать наглядное и логическое объяснение материала на основании самостоятельно 

изготовленного наглядного пособия  2,1, 0   

6) формулировать вопросы к наглядным пособиям  и оценивать их  2,1, 0   

З. Учащийся умеет работать с текстом:  

1) излагать текст своими словами  2,1, 0   

2) разделять текст на логические части и составлять план  2,1, 0   

3) систематизировать учебный материал  2,1, 0 

4) делать вступление к своему сообщению  2,1, 0   

5) строить логически законченный рассказ  2,1, 0   

6) раскрывать материал в сравнении  2,1, 0   

4. Учащийся умеет оперировать знаниями:  

1) пользоваться справочной литературой  2,1, 0   

2) на основании ряда изложенных фактов делать обобщение   2,1, 0 

3) формулировать познавательную задачу, содержащуюся в тексте 2,1, 0 

4) высказывать собственное отношение к фактам и событиям 2,1, 0 

5) самостоятельно формулировать вопросы 2,1, 0 

6) сопоставлять новый материал с уже известными фактами, положениями  2,1, 0   

5. Учащийся умеет проявлять творческую самостоятельность в обучении:  

1) при решении учебных задач, предлагаемых учителем на уроке 2,1, 0 

2) при решении учебных задач, выполняя домашнее задание 2,1, 0 

3) проводить элементарное исследование на основании нескольких источников 

(документов, наблюдений, экспериментов) 2,1, 0 

4) проводить анализ, сравнения, сопоставления   2,1, 0   

5) делать выводы 2,1, 0 

6) делать обобщения на основании ряда фактов, положений 2,1, 0 

6. Учащийся умеет применять знания на практике:  

1) формулировать гипотезу в исследовательском поиске 2,1, 0 

2) намечать пути проверки гипотезы 2,1, 0 

3) проводить элементарное исследование в связи с привлечением дополнительного 

материала к изучаемой теме 2,1, 0 

4) осуществлять перенос ранее усвоенных знаний на рассмотрение новых фактов, явлений  
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2,1,  

5) осуществлять перенос знаний на рассмотрение текущих событий 2,1, 0 

6) применять знания в своей общественной деятельности (в школе и вне ее) 2,1, 0 

 

Приведенная выше методика может использоваться учащимися для самоанализа 

уровня сформированности у них интеллектуальных умений по предметам, наиболее и 

наименее трудным для усвоения. Такой самоанализ в свою очередь может способствовать 

переносу интеллектуальных умений с одного предмета на другой. 

Методика ниже еще в большей степени может быть использована педагогами в 

целях гармоничного развития личности и формирования профессиональной 

направленности.  

Ж Методика анализа интepecoв и направленности учащегося 

Твои любимые занятия:  

1) делать что?  

2) играть во что?  

3) читать что?  

4) помогать в чем?  

5) посещать что?  

6) говорить о чем?  

7) наблюдать что?  

8) что ты умеешь делать лучше всего?  

Сопоставь свои ответы; назови твое самое любимое занятие, о котором можно судить по 

твоим реальным поступкам. Но в какой мере твои интересы разносторонни?  

Интересы научные и технические:  

1) любимые школьные предметы:  

2) любимые области науки:  

3) привлекательные области техники:  

4) самые интересные ученые:  

5) самые интересные изобретатели:  

6) выдающиеся научные произведения:  

7) выдающиеся изобретения:  

8) в какой области науки или техники занимаешься сам?  

Проанализируй свои эстетические интересы.  

Эстетические интересы:  

1) любимый писатель, его произведения:  

2) любимый художник, его произведения:  

3) любимый композитор, его произведения:  

4) любимый скульптор, его произведения:  

5) любимый архитектор, его произведения:  

6) любимое место в твоем городе:  

7) любимое место в твоей области:  

8) какой областью искусства занимаешься сам?  

Участие в кружках:  

1) предметных:  

2) технических:  

3) литературных:  

4) художественных:  

5) музыкальных:  

6) спортивных:  

7) в каких олимпиадах принимал участие?  

8) в каких конкурсах участвовал?  

9) какие призы и награды имеешь и за что?  
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Сопоставь свои ответы и определи, в какой мере участие в кружках удовлетворяет твои 

главные интересы.  

Интерес к профессиям:  

1) какие профессии тебе кажутся привлекательными?  

2) какую профессию ты собираешься выбрать в будущем?  

3) кто сформировал у тебя интерес к этой профессии?  

4) чем тебя привлекает эта специальность?  

5) в какой мере ты уверен, что осуществишь свою мечту?  

В какой мере названная тобой профессия связана с областью твоих интересов, с реальным 

опытом и способностями?  

 

Психологический анализ педагогических ситуаций 

Инструкция. Внимательно прочитайте предложенную ситуацию. Найдите 

оптимальный вариант решения ситуации. Дайте психологическое обоснование 

принятому решению. Используйте понятийный аппарат возрастной и педагогической 

психологии. Помните о воспитательной задаче педагогического общения. Учитывайте 

принципы личностно-деятельностного и гуманистического подходов. 

 

№ 1. Учащийся, явно демонстрируя своѐ плохое отношение к какому-либо из товарищей 

по классу, говорит: «Я не хочу работать (учиться) вместе с ним». – Как на это должен 

отреагировать учитель? 

1. «Ну и что?» 

2. «Никуда не денешься, всѐ равно придѐтся». 

3. «Это глупо с твоей стороны». 

4. «Но он тоже не захочет после этого работать (учиться) с тобой». 

5. «Почему?» 

6. «Я думаю, что ты не прав». 

7.                                                                                                                                           

Дайте психологической обоснование принятому решению. 

 

№2. На урок опаздывают дети. Учитель говорит: 

А. – Мне кажется, нам надо вместе подумать, почему вы всѐ время опаздываете на мой 

урок? 

Б. – Я так устала от вас, мне надоели ваши вечные опоздания… 

В. – Каждый раз, когда у меня урок, вы умудряетесь опаздывать. 

Выберите оптимальный вариант ответа. 

Дайте психологической обоснование принятому решению. 

 

№ 3. Молодая учительница литературы, войдя в 7-й класс, в ответ на своѐ приветствие 

услышала: ''Честь имею!'', которое Сергей сопроводил характерным жестом и поклоном. 

Как на это отреагировать учителю? Выберите вариант решения либо предложите 

собственный вариант.  

 Варианты решения 

1. Принять приветствие: ''О, поклонник литературы! Мне как раз нужна ваша 

помощь (раздать тетради, оформить доску и т.д.)''. 

2. Не придать внимания, не придать значения этому поступку. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



3. ''О, вы великолепны и очень вежливы. Жаль, что мы живѐм не в рыцарские 

времена». 

4. Тебе не хватает внимания?! Не знаешь, как себя продемонстрировать. 

Дайте психологической обоснование принятому решению. 

 

№ 4.  Разговор коллег. Манипулятор: Это ты для премии так стараешься? (Адресат 

старается, так как хочет хорошо подготовиться к открытому просмотру урока. Но и из-за 

премии тоже.) 

 Варианты ответа: 

1. С тобой разговаривать невозможно. 

2. Люблю премии и люблю стараться. 

3. Я стараюсь потому что старый (реакция отшучивания). 

4. А сколько обещали? 

Дайте конструктивный ответ и обоснуйте принятое решение. 

(по Музыченко, А.В. Педагогическая психология: учебно-методическое пособие по 

специальности 03030. 65 «психология» / А.В. Музыченко // Минск: Филиал Рос. гос. соц. 

ун-та в г. Минске, 2010. – С. 66 – 78;  

Музыченко, А.В. Психологический анализ педагогических ситуаций в обучении 

студентов / А.В. Музыченко // Самостоятельная познавательная деятельность студентов в 

подготовке специалистов для социальной сферы: учебно-методическое пособие / Н.Я. 

Кушнир [и др.]; под науч. ред. Н.Я. Кушнир. Н.В. Гольцовой. – Минск: РИВШ, 2012. – С. 

216 – 222). 
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ТЕМА 3.2  Сотрудничество психолога и педагога в технологии 

проектирования воспитания и освоении технологий (2ч. лекция, 2ч. 

семинарское) 

Карьерное интервью (Н.В. Клюева) как способ установления 

сотрудничества психолога и педагога. Самоанализ педагогической 

деятельности. Проблема подмены функций профессиональной деятельности 

у педагога и психолога. 

Моделирование и проектирование авторских дидактических систем. 

Проектирование и конструирование программы учебного курса.  

 

ЛЕКЦИЯ 12. 

Тема 3.2.1: СОТРУДНИЧЕСТВО ПСИХОЛОГА И ПЕДАГОГА В 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВОСПИТАНИЯ И ОСВОЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЙ  (2ч.) 

Цель – расширить и углубить представление о способах установления 

сотрудничества психолога с педагогами; принципах моделирования, 

проектирования и конструирования авторских дидактических систем с целью 

психологического анализа педагогического опыта и  оптимизации 

образовательной среды.  

Основные понятия: сотрудничество специалистов системы 

образования, карьерное интервью, ценностно-ориентационное единство, 

профессиональная ментальность, компетенция, компетентность.  

План: 

1. Взаимодействие психолога и педагога в совместной деятельности. 

2. Принципы моделирования и проектирования авторских 

дидактических систем. 

3. Схема описания авторских дидактических систем. 

 

Основная литература: 

1. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология / Б.П. Бархаев. – Спб.: 

Питер, 2007. – 448 с.  

2. Запрудский, Н.И. Моделирование и проектирование авторских 

дидактических систем: пособие для учителя / Н.И. Запрудский. – 

Минск, 2008. – 336 с. 

3. Клюева, Н.В. Технологии работы психолога с учителем / Н.В. 

Клюева. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 192 с. 

4. Овчарова, Р.В. Технологии практического психолога образования: 

Учебное пособие для студентов вузов и практических работников 

/ Р.В. Овчарова. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 448 с. 

5. Педагогическая психология: Учебное пособие / Под. Ред. Л.А. 

Регуш, А.В. Орловой. – Спб.: Питер, 2010. – 416 с. 

6. Реан, А.А., Коломинский, Я.Л. Социальная педагогическая 
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Коломинский. – СПб.: Питер, 1999. – 416 с. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



7. Шмелев, А.Г. Психодиагностическое обслуживание воспитания // 

Основы психодиагностики. Учеб. пособие для студ. пед. вузов / 

А.Г. Шмелев [и др.]. – М., Ростов-на/Д: «Феникс», 1996. – С. 354 – 

370; 518 – 529. 

Дополнительная литература: 

1. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский; Под 

ред. В.В. Давыдова. – М.: АСТ Астрель Хранитель, 2008. – 671 с. 

2. Колеченко, А.К. Психология и технологии воспитания / А.К. 

Колечко. – СПб.: КАРО, 2006. – 416 с. 

3. Лишин, О.В. Педагогическая психология воспитания: Учеб. пособие / 

О.В. Лишин; Под ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Ин-т практ. 

психологии, 1997. – 256 с. 

4. Методики диагностики личности ученика. Методика «Проявление 

типов темперамента» Методика «Проявление типов характера» 

Самооценка профессиональной компетентности будущего учителя 

(модификация А.В. Музыченко) / А.В. Музыченко // 

Психологический компонент производственной практики для 

студентов непрофильных специальностей: учеб.-метод. пособие / 

М.Ф. Бакунович, А.М. Гадилия, Е.Л. Головашко и др.; под общ. ред. 

канд. психол. наук, доц. М.Ф. Бакунович. – Минск: БГПУ, 2011. –  С. 

67 – 68; 69 – 78; 106 – 108.  

5. Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / 

Под ред. Н.В. Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОСС-ПРЕСС, 2003. – 400 

с. 

6. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 

7. Шевандрин, Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие 

личности / Н.И. Шевандрин. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

1998. С.158 – 166. (Психодиагностика образовательных систем). 

 

1. Взаимодействие психолога и педагога в совместной 

деятельности. 

 В реализации задач школьной психологической службы по каждому из 

направлений: просвещение, диагностика, консультирование, профилактика -  

необходимо взаимодействие психолога и педагога. Основная цель – достичь 

взаимопонимания в решении проблем воспитания и обучения учащихся. 

Педагог и психолог выступают равноправными участниками учебно-

воспитательного процесса, что, несомненно, отражает требование высокого 

уровня культуры деловых отношений по сравнению с моделью строгой 

субординации, которая отчасти упрощает взаимодействие субъектов. 

Взаимопонимание осложняется наличием барьеров: возрастных, социальных, 

личностных. Эти барьеры как стереотипы восприятия интегрируются в 

профессиональный барьер, который складывается и закрепляется в 

специфичной профессиональной деятельности при условии ригидности 

личности, отсутствии системы саморазвития. Наиболее деструктивны в 
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межличностном взаимодействии барьеры ценностного уровня. Однако, как 

показывают исследования, в частности Д.В. Обориной, профессиональная 

ментальность педагога и психолога отражает различие в их ценностной сфере 

(см. приложение к лекции). Так, если психологи более ориентированы на 

проживание настоящего и ближайшего будущего, то педагоги мотивированы 

на будущее далѐкое. Возможно, пословица «Тяжело в ученье – легко в бою» 

оправдывает временные средства. Терминальные ценности педагога – 

свобода, познание; психолога – счастливая семейная жизнь, счастье других. 

Инструментальные ценности педагога – воспитанность, аккуратность, 

непримиримость к недостаткам в себе и других; психолога – широта 

взглядов, эффективность в делах. В виду специфики профессиональной 

деятельности педагога: чѐтких программных задач по усвоению содержания 

предмета, дефиците времени -  в отношении к ребѐнку остаѐтся тенденция 

ориентированности на максимальный контроль, авторитарный стиль 

общения. Психолог ориентирован на минимальный контроль, либеральный 

стиль общения с ребѐнком. Во взаимодействии с окружающими педагог 

ожидает уважения, восхищения, а психолог – помощи, участия, 

сотрудничества. Взаимно не оправданные ожидания препятствуют 

продуктивному решению деловых вопросов. Каковы же пути в согласовании 

различий? Сотрудничество педагога и психолога не может обеспечиваться 

подменой функциональных обязанностей друг друга. 

 Проведѐнное нами исследование динамики составляющих 

профессионального самосознания педагогов в условиях переподготовки по 

специальности «Практическая психология» позволило подтвердить и 

детализировать выводы, сделанные Д.В. Обориной, раскрыть значимые 

аспекты.  

Сопоставив иерархические структуры и взаимосвязи компонентов 

профессионального самосознания обучающихся, мы выявили качественные 

отличия профессионального самосознания работающих психологов и 

педагогов, находящихся в условиях переподготовки. Построенная на основе 

корреляционных связей модель профессионального самосознания 

психологов конца обучения является наиболее развѐрнутой, в ней значимые 

корреляции получают такие системообразующие как направленность на 

общение, интегральное самоотношение и направленность на себя. 

Посредством положительной корреляции с показателем саморазвития 

объединяются направленность на себя и направленность на дело, тогда как в 

начале обучения направленность на себя и эффективность в делах 

противопоставляются у педагогов, а направленность на себя 

противопоставляется саморазвитию у психологов, так же как направленность 

на дело и эффективность в делах. Данный факт отражает обретение 

целостности и согласованности структурных компонентов 

профессионального самосознания ввиду их осмысленности к концу 

обучения, большей дифференцированности контекстов.  

Для профессионального самосознания педагогов начала обучения 

характерна несвязанность его основных структурных компонентов, 
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направленность на общение и ориентированность на социальные нормы. 

Динамика профессионального самосознания педагогов в процессе 

переподготовки более замедлена по сравнению с работающими психологами. 

 Анализ мотивационно-ценностной сферы обучающихся позволил 

выявить общность их ценностей как представителей социономной 

профессии, устойчивость иерархизации ценностей. Межгрупповые различия 

педагогов и психологов состоят в специфике связей ценностей, отражая их 

профессиональные смыслы. Так для педагогов независимость выступает как 

реализация доминантности, а для психологов - как согласование с 

ценностями чуткости и терпимости. Данные факты фиксируют отсутствие 

полного принятия «психологических» ценностей педагогами ввиду 

пребывания в условиях прежней профессиональной деятельности. (А.В. 

Музыченко). 

Таким образом, сотрудничество педагога и психолога может 

обеспечиваться развитием их диалогической культуры и расширением 

представлений о профессиональных задачах каждого их них. В рамках 

вузовской подготовки педагогов необходимо рассмотрение вопросов 

взаимодействия специалистов образования, становления их 

профессионального самосознания. На практических занятиях посредством 

игрового моделирования целесообразны решение конфликтных ситуаций 

педагогической деятельности студентами, упражнения в реализации 

довольно сложной стратегии сотрудничества, требующей рефлексии, 

эмпатии, критичности мышления, коммуникативных умений. Эти же задачи 

могут включаться в программу работы психолога с учителями 

общеобразовательной школы.  

Как показывают социально-психологические исследования, значимость 

участников совместной деятельности друг для друга обусловлена определенным 

совпадением их потребностей и ценностных ориентации (Шурина Е.В., 1989; 

Шконоров Н.Б., 1980, и др.). Для успеха совместной деятельности необходимо 

ценностно-ориентационное единство участников. Следовательно, психологу 

необходимо провести специальную работу, направленную на сближение 

ценностных ориентации и установок, достижение взаимопонимания. Приходя в 

образовательное учреждение, психолог встречается с определенными 

представлениями педагогов о целях воспитательно-образовательного 

процесса, их ценностными ориентациями, установками по отношению к 

детям. 

На первом этапе профессиональной деятельности психолог формирует у 

педагога желаемый образ психолога, обретает эмоциональный статус и авторитет 

профессионала. В дальнейшем он находит общие координаты и формирует на их 

основе программу профессионального общения. На основе согласованных 

действий и распределения функций осуществляется программа взаимодействия 

и формируется общий фонд знаний, умений и навыков. На первом этапе 

взаимодействия психолога с педагогическим коллективом ему необходимо 

активно заниматься формированием адекватного запроса на свою 
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деятельность, разъяснять, в каких случаях, каким образом и при каких 

условиях он может быть полезен. 

Возможный заказ на сотрудничество педагога, учителя и психолога, по 

мнению Г.С. Абрамовой, может и должен строиться как взаимодействие с 

психологической информацией, структурированной понятием норма 

психического и личностного развития. Если предметом взаимодействия 

обучающего и обучаемого является учебный предмет, то психолог своим 

присутствием в этой ситуации должен решать следующие задачи: 

—проблему адекватности отражения учеником учебного процесса; 

—проблему адекватности отражения учителем учебного предмета как 

предмета взаимодействия; 

—проблему адекватности отражения учеником роли и места учителя в его 

жизни; 

—проблему адекватности отражения роли и места ученика в его жизни. 

  Можете ли вы из опыта взаимодействия с педагогами 

проиллюстрировать возможные варианты отражения учителем учебного 

предмета как предмета взаимодействия, отражения роли и места ученика в 

его жизни? А с позиции ученика? 

Особого внимания заслуживает изучение функциональных ниш 

различных членов педагогического коллектива. Оно помогает осознать 

собственную функциональную нишу и места пересечения в работе с другими 

специалистами. Рассмотрим, к примеру, сферу пересечения в работе 

психолога и методиста детского сада. 

 
Психолог 
 

Методист 

1. Проводит работу по пропаганде психологических 

знаний среди родителей 

 

1.Организует работу по пропаганде педагогических 

знаний среди родителей 

2. Проводит работу по повышению 

психологической компетентности педагогов 

 

2. Проводит работу по повышению 

педагогической квалификации педагогов 

 

3. Ведет работу по предупреждению возможных 

осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень 

 

3. Ведет работу по контролю за реализацией 

воспитательно-образовательных программ для 

детей 

 

 

Очевидно, что в работе этих двух специалистов имеется очень много 

точек соприкосновения. Вместе с тем существует немало случаев, когда 

психологи не учитывают функциональные ниши коллег. Речь идет не только 

о взаимоотношениях с методистами или завучами школ, но и админи-

страторами, педагогами, врачами. В зонах пересечения каждый из 

специалистов должен заниматься своим аспектом проблемы, но чрезвычайно 

важна согласованность действий, общее видение принципиальных вопросов, 

перспективы работы и путей ее реализации. (Р.В. Овчарова) 

Н.В. Клюева рекомендует психологу для установления сотрудничества 

и формулирования запроса на работу психолога использовать карьерное 
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интервью. (см. приложение к лекции. Познакомьтесь с содержанием 

вопросов и правилами проведения). В результате психолог получает 

целостную картину профессиональных интересов и трудностей педагога, 

может оценить развитость рефлексивности и сфорированность концепции 

профессионально-педагогической деятельности. (Н.В. Клюева). 

2. Принципы моделирования и проектирования авторских 

дидактических систем. 

В современном образовании провозглашен сегодня принцип 

вариативности, который дает возможность педагогическим коллективам 

учебных заведений выбирать и конструировать педагогический процесс по 

любой модели, включая авторские. Хотя обоснованные ограничения конечно 

есть, ведь слабая научная обоснованность может обернуться печальными 

результатами увлечения инновациями. В поиске путей повышении 

эффективности образовательных структур важен своего рода диалог 

различных педагогических систем и ориентировка в широком спектре 

современных инновационных технологий, чтобы не тратить время на 

открытие уже известного.  

При моделировании и проектировании авторских дидактических систем 

(АДС) учителю важно руководствоваться принципами организации 

соответствующей своей деятельности. 

Принцип педагогической рефлексии, который заключается в осмыслении и 

осознании педагогом собственной практики.  

Принцип научного обеспечения деятельности по созданию АДС. 

Руководствуясь этим принципом, учитель концептуализирует свой опыт, т. е. 

определяет цели, идеи, теории и дидактические принципы, которые научно 

поддерживают создаваемую АДС. 

Принцип учета тенденций развития общества и образования. Поскольку 

АДС должна отвечать требованиям современности, в ней должны 

учитываться актуальные и прогнозируемые характеристики социума и сферы 

образования. 

Принцип обратной связи. В процессе моделирования или проектирования 

необходимо после осуществления каждого этапа оценивать промежуточные 

результаты, соотносить их с желаемым будущим и при необходимости 

корректировать процесс. 

Принцип комплексности представления АДС, который предполагает: во-

первых, описание концептуальной основы АДС (миссия, научные основы — 

принципы, идеи, теории); во-вторых, описание компонентов АДС и их 

связей; в-третьих, разработку средств организации учебно-воспитательного 

процесса, который соответствует данной дидактической системе 

(календарно-тематический план, планы уроков, учебные материалы для 

учащихся, средства наглядности и др.). 

Принцип адаптивности создаваемой модели или проекта к личности 

учащихся. Необходимо знать запросы, потребности, особенности учащихся, с 

которыми работает педагог. В связи с этим принципом ДС должна быть 

гибкой, вариативной, должна создавать условия для личностного 
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самоопределения учащихся и простраивания ими индивидуальной 

образовательной траектории. Она не должна противоречить миссии школы, в 

которой работает учитель. 

Принцип оптимальности. Соответствие создаваемой АДС условиям 

обучения. Идеальный план деятельности необходимо соотносить с 

условиями конкретного класса, имеющимися учебно-методическими, 

временными, материально-техническими ресурсами. 

Принцип авторской позиции. Поскольку описывается авторская система, то в 

ней должна быть в той или иной степени отражена личность автора, его 

профессиональная направленность, мотивация, педагогические способности, 

характер, темперамент, индивидуальный стиль, личные достижения и т. п. 

При этом результаты проектирования должны быть адекватны определенным 

культурным образцам. 

Процессы моделирования и проектирования направлены на творческое 

преобразование профессиональной деятельности. При этом развиваются 

личностные качества педагога. 

Моделирование АДС — это описание учителем его опыта. Действительно, 

если имеющийся опыт эффективен (удовлетворяет критериям качества 

образования), характеризуется рациональностью (с точки зрения 

применяемых учебно-методических, материально-технических, временных 

ресурсов), если все участники образовательного процесса удовлетворены его 

ходом и результатами, то ДС не требует коренной реконструкции. Са-

моэкспертиза опыта или его оценка внешними экспертами может дать 

педагогу уверенность, что необходимы лишь некоторые частные корректировки 

в сложившейся системе работы.  

Приступая к осмыслению и обобщению своего опыта, учителю полезно 

поставить перед собой вопросы. 

1. Какие факторы, условия обеспечивают успех профессиональной 

деятельности (постановка целей, формирование познавательных мотивов, 

умение обучать решению задач и др.)? 

2. Есть ли проблемы, противоречия в опыте? В чем они заключаются? 

3. Что следовало бы изменить в опыте, чтобы эти проблемы разрешить? 

4. В достаточной ли мере преподавание адекватно образовательным 

тенденциям? 

5. Согласуется ли опыт работы с научными принципами и теориями? 

(Обычно педагог строит учебный процесс на основе интуиции, которая не 

всегда срабатывает. Можно радоваться, если опыт лежит в контексте той или 

иной научной теории. Тогда шансов на высокую результативность работы 

становится больше.) 

6. Можно ли говорить о существовании у вас целостной, внутренне 

непротиворечивой, эффективной системы работы? 

В случае положительного ответа на 4—6-й вопросы можно приступить к 

описанию опыта. План этого описания может быть таким. 

1. Актуальность для педагога описания им собственной дидактической 

системы. Здесь учитель может показать, зачем он решил оформить в тексте 
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свою дидактическую систему; почему он полагает, что его система обучения 

достойна представления коллегам, администрации школы, в педагогической 

печати. 

2. Миссия учителя. В миссии в общем виде он формулирует свои 

педагогичские цели и тем самым раскрывает свое предназначение как 

педагога, как человека. Миссия учителя должна быть согласована с миссией 

образовательного учреждения. 

3. Концептуальная основа АДС. Концепция (лат. conception — понимание, 

система) — определенный способ понимания, трактовки, интерпретации 

какого-либо явления, процесса, предмета, основная точка зрения, ведущий 

замысел для осуществления деятельности. В зависимости от того, какой 

видит педагог свою профессиональную миссию, в фундамент АДС могут 

быть положены-различные научные основания: идеи, подходы, принципы и 

теории. 

Каждый автор дидактической системы помещает в ее фундамент свой 

набор принципов.  

Важно понимать, что описание самой АДС не должно противоречить ее 

концептуальной основе, т. е. характеристики компонентов системы и описания 

соответствующих дидактических процессов должны соответствовать 

заявленным идеям, теориям и принципам. 

4. Обучающие цели и задачи личностного развития учащихся. 

5. Содержание образования: что учитель вкладывает в это понятие. 

6. Характер и содержание деятельности учащихся на уроке и при выполнении 

домашней работы. 

7. Профессиональная позиция самого учителя и особенности его 

педагогической деятельности. 

8. Характеристика форм, методов и средств, которые применяются в учебном 

процессе. 

9. Понимание автором результата учебного процесса, способов и критериев его 

оценки. 

10. Примеры описаний дидактических процессов, которые соответствуют АДС. 

Здесь могут быть представлены отдельные уроки и их блоки. Следует 

приложить учебные материалы, которыми пользуются учащиеся и сам 

учитель. 

11. Свидетельства оригинальности, авторского начала в представляемой АДС. 

Здесь учитель показывает особенности в компонентах ДС и связях между ними, 

которые отличают его систему от других известных ему систем обучения.  

12. Свидетельства эффективности АДС. Профессиональные достижения учителя 

и учебные достижения его учеников. Положительная динамика в выполнении 

тестов учебных достижений; участие учащихся в проектах, конкурсах, 

олимпиадах; награды учителя, публикации, авторские разработки, гранты и 

др. 

13. Характеристика условий, в которых описанная ДС эффективна. 

14. Проблемы и направления дальнейших поисков. 
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В отличие от моделирования, когнитивная составляющая 

проектирования состоит в том, что в процессе создания проекта педагог 

познает и создает новую, еще не существующую реальность. Преобразующая 

составляющая выражается в стремлении изменить несовершенную практику, 

сделать окружающую жизнь и деятельность совершеннее и эффективнее. 

При этом изменяются сами люди — участники проекта. 

Перевод педагогической практики на новый, более высокий уровень — 

переход от неоформленной или недостаточно оформленной в систему 

совокупности целей, содержания, форм, методов и средств обучения к 

упорядоченной дидактической системе (или переход от неадекватной 

нынешней ситуации в стране и мире ДС) к модернизированной ДС — 

осуществляется посредством процедуры проектирования, которая 

понимается как построение развивающей образовательной практики, 

образовательных программ и технологий, способов и средств деятельности.  

Чтобы перевести систему из состояния 1в состояние 2, нужно иметь адек-

ватные условия, которые создают для этого необходимые предпосылки. Тогда 

по В.И. Слободчикову «предмет проектирования — это создание условий 

(средств, механизмов) шага развития образования, перехода его из одного 

состояния в другое». 

Выделяют несколько уровней проектирования: 

1) концептуальный. Проектные продукты: концепции, принципы, модель, 

проект результата; 

2) содержательный. Продуктами могут быть различные образовательные 

программы; 

3) технологический: учебные планы, технологии, методики; 

4) процессуальный: алгоритмы действий, дидактические средства, 

программные продукты, графики учебного процесса, разработки тем, уроков и 

др. 

При создании и описании АДС педагог работает на всех уровнях 

проектирования. 

Важно определить последовательность этапов в инновационном развитии 

педагога, т. е. в осуществлении перехода его практики из имеющегося в новое 

состояние. 

1. Анализ развития социокультурной и образовательной ситуации и 

тенденций в стране и мире; соотнесение с ними своей деятельности; принятие 

решения о необходимости перемен. На этом этапе педагог изучает требования 

заказчиков на образование (учащихся и их родителей, общества, государства), 

формулирует представление о конечном продукте своей профессиональной 

деятельности и условиях его достижения. Соотносит полученные выводы с 

уровнем своей квалификации, имеющимися ресурсами и результатами 

обучения, воспитания и развития учащихся. Таким образом, определяются 

несоответствия, затруднения  в деятельности,  противоречия  и 

формулируется проблема. 

2. Определение критериев для выбора модели в качестве образца 

инновационной деятельности. В качестве критериев могут быть, скажем, 
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характеристики желаемого уровня обученности выпускников школы, списки 

ценностей и ключевых компетенций, которыми учащиеся должны овладеть в 

школе. Выбор модели обучения. На этом этапе важно осуществить широкий 

поиск, рассмотреть множество альтернатив развития своей практики. 

3. Определение образа желаемого будущего, т. е. описание компонентов 

будущей АДС. На этом этапе происходит концептуальная проработка будущей 

АДС: выделение психологических и педагогических идей, теорий и принципов, 

на которых она строится, а также определение характеристик ее компонентов и 

отношений между ними. Понятно, что для концептуальной проработки 

будущей АДС необходимо обращаться к авторитетным источникам — научно-

педагогической литературе. 

4. Изучение, осмысление настоящего — характеристик существующей 

практики обучения, обнаружение разрывов в ней. Выяснение того, как далеко 

учитель находится от своего желаемого будущего, над чем следует работать. 

5. Планирование работы по переводу учебно-воспитательного процесса из 

существующего в новое состояние — на принципы, которые адекватны 

создаваемой АДС. Здесь планируются конкретные действия по разработке 

учебно-методических материалов для преподавания в рамках новой ДС, по 

разработке методов и средств оценки эффективности работы в условиях АДС, 

по выработке критериев оценки эффективности модернизированной АДС, по 

апробации ДС. 

6. Реализация проекта: разработка учебно-методического обеспечения для 

работы в рамках АДС и для оценки ее эффективности; экспериментальное 

преподавание (в данном случае эксперимент — это опыт в области учебной 

работы в условиях, созданных и контролируемых учителем, с целью поиска 

новых, более эффективных способов решения педагогической проблемы); 

мониторинг хода и промежуточных результатов; корректировка деятельности; 

празднование первых успехов. При этом заметим, что оправдано постепенное 

наполнение учебного процесса новшествами, например, вначале учитель 

начинает проводить вводные уроки. Далее, после оценки успешности 

нововведения, применяется, к примеру выходной контроль с урока и т. п. 

7. Итоговое измерение и оценка результатов экспериментального 

преподавания. Соотнесение АДС с первоначальным замыслом. Корректировка 

компонентов и учебных материалов. Определение границ успешного 

применения АДС. Оформление материалов. Представление АДС 

администрации, аттестационной или экспертной комиссии, коллегам. 

Проектирование отличается от моделирования еще и тем, что в первом 

случае педагог, понимая, что его система имеет целостный, завершенный 

характер, что она эффективна, может приступить к ее описанию сразу же после 

принятия решения об описании АДС. Проектирование предполагает 

длительную программу действий: самоопределение на одну из моделей 

учебного процесса, описание образа желаемого будущего, анализ настоящего, 

планирование, апробацию дидактических процессов и учебных материалов, 

которые соответствуют новой АДС, измерение, анализ и обобщение 

результатов, а затем представление в той или иной форме своей АДС. 
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Процесс моделирования может не предполагать изменение 

целеценностных оснований деятельности; проектирование же может быть 

связано с разрушением психологических и профессиональных стереотипов, с 

присвоением новых ценностей, часто с изменениями в своем 

профессиональном самосознании. 

Схема описания АДС при проектировании мало отличается от схемы, 

которая рекомендуется для процесса моделирования дидактической системы. 

Это объясняется общностью продуктов моделирования и проектирования. 

Отличие заключаются в том, что проектировщик дополнительно: 

1) выявляет и описывает противоречия и проблемы, которые 

детерминировали модернизацию или построение им своей ДС и 

соответствующей педагогической деятельности; 

2) апробирует вновь созданную ДС (описывает аппарат исследования, ход 

и результаты экспериментального преподавания); 

3) осуществляет рефлексию и корректирует разработанную ДС. 

 Вновь создаваемая дидактическая система в соответствии с принципом 

дополнительности должна строиться на основе сохранения конструктивных 

элементов существующей системы. 

 

3. Схема описания авторских дидактических систем. 

Методические разработки уроков являются хорошей иллюстрацией 

учительской дидактической системы:  проект, план, сценарий, программа или 

модель урока. 

Проект урока — это его замысел, в котором продумываются и 

прописываются представления и прогнозы в отношении предстоящего 

учебного занятия. Необходимым этапом работы учителя при проектировании 

урока является диагностика — изучение и анализ всех условий, в которых 

будет проводиться урок. Диагностика позволяет получить сведения о том, с 

какими знаниями и умениями подошли к предстоящему уроку ученики 

класса; какие занятия, процессы в школе будут предварять проектируемый 

урок; какими возможностями для достижения высокого результата 

располагает сам учитель и т. п. Продуктивность урока зависит от множества 

факторов. Их важно увидеть, оценить возможную степень влияния на 

будущий урок и по возможности учесть. 

В проекте урока в соответствии с системным подходом должны быть 

раскрыты последовательность этапов, а также все его компонеты; цели и 

задачи, деятельность учителя и учащихся, содержание обучения, 

используемые формы, методы и средства, способы выявления и оценки 

результатов познавательной деятельности учащихся. 

Проект может быть представлен в различных вариантах; плана, плана-

конспекта, технологической карты. 
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Схема  - О соотношении проекта, плана, сценария, плана-конспекта, 

технологической карты и модели урока 

 

Понятие план (от лат. planum — плоскость) в словаре рас-

шифровывается во многих смыслах. В контексте обсуждаемой темы, план — 

это заранее намеченный порядок, последовательность осуществления какой-

либо работы, проведения мероприятий. Планирование является 

традиционным и привычным способом описания предстоящего учебного 

занятия. Обычно в нем записываются: тема, цели и задачи, оснащение, а 

также ход урока, который представляет собой, главным образом, описание 

деятельности учителя. Указывается, что на каждом этапе будет делать 

педагог. О действиях учеников, как правило, почти ничего не пишется. Их 

деятельность подразумевается.  

Сценарий (от итал. scenario) — краткое изложение содержания пьесы, 

сюжетная схема. По сути сценарий синонимичен плану учебного занятия, 

поскольку в обоих случаях прописывается последовательность действий, 

событий, этапов. 

Конспект (от лат. conspectus — обзор) — краткое изложение, запись 

содержания какого-либо сочинения, доклада. В учительской среде принято под 

планом-конспектом урока понимать детализированный план его проведения. 

Обычно подробные планы пишут начинающие учителя. 

В технологической карте прописывается для каждого его этапа не только 

деятельность учителя, но и соответствующая деятельность учащихся. 

Фиксируется продолжительность каждого из этапов. В тексте учитель 

определяет, помимо обучающей цели урока, задачи личностного развития 

учащихся; планируемые результаты каждого этапа; свои соответствующие 

задачи; содержание познавательной деятельности учеников; свои управляющие 

действия; планируемые для использования учебные материалы. Нетрудно 

видеть, что представление проекта урока в виде технологической карты 

заключает в себе больший потенциал обеспечения высокой результативности 

урока, чем при написании традиционного плана урока. При этом важно 

учитывать, что разработка технологической карты относительно трудоемкое 

занятие. (см. приложение к лекции) 

Поскольку модель — это копия, аналог, заменитель реального объекта, то 

модель-урока — это системное описание реально существующего урока, урока, 

который уже проведен педагогом. При моделировании урока его автор или 

внешний эксперт выделяет в нем сущностные характеристики, элементы, 
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связи между ними, которые наилучшим образом иллюстрируют дидактиче-

скую систему автора. 

Предварительной фазой создания модели (моделирования) является 

самоанализ, в процессе которого происходит осмысление во взаимосвязи 

замысла урока, его хода и образовательных результатов. Удобным подходом к 

анализу является системный подход, предполагающий сравнение замысла 

урока и того, что получилось, по компонентам дидактической системы: 

• какими мыслились цели и задачи урока и в какой степени они достигнуты 

и реализованы; как следует откорректировать целевой компонент урока; 

• какой предполагалась деятельность учеников на различных этапах урока 

и как они работали на самом деле; что было не учтено при подготовке к уроку, 

что нужно было бы спланировать по-иному; 

• как учитель мыслил свою управляющую деятельность, что получилось или 

не получилось; какой корректировке нужно подвергнуть в этой части замысел 

проведенного урока; 

• какое содержание было вынесено для освоения учащимися и насколько 

удачным оказался отбор этого содержания; надо ли было бы что-то сделать в 

замысле урока по-другому; 

• какие использовались на уроке формы, методы и средства обучения, 

насколько удачным был их комплекс; что было удачно, а что следовало бы 

изменить; 

• какими планировались результаты урока и способы их контроля и оценки, 

все ли здесь получилось; какая необходима корректировка. 

На основе такого анализа уточняется, корректируется разработка урока, в 

результате чего она приобретает характер модели. Эта модель, на самом деле, 

представляет собой более качественный методический продукт, чем 

первоначальная разработка, по которой проводился урок, поскольку из нее 

исключают неудачные моменты, несущественные связи, не оправдавшие себя 

методические приемы и, наоборот, усиливают, дополняют разработку 

важными и недостающими деталями. 

Созданная модель затем может стать основой для проектирования новых 

уроков, которые относятся к такому же типу занятий.  
 

Использованная литература: 
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для студента и преподавателя. Вып. 7 . / Л.Г. Кирилюк, Т.И. Краснова, Е.Ф. 
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октября 2011 г. / Берорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка; под науч. ред. 

А.В. Торховой, З.С. Курбыко. – Минск: Асар, 2012. – С. 100 – 102. 

7. Музыченко, А.В. Сотрудничество школьных педагогов-психологов с 

учителями общеобразовательной школы/ А.В. Музыченко // Проблемы 

формирования личности школьника в процессе обучения и воспитания: 

Материалы Респ. науч.-практ. конф., Минск, 11-12 декабря 2002 гю – Мн.: 

БГПУ, 2003. – С. 86 – 87. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие профессиональные задачи психолога вы видите в 

проектировании и моделировании авторских дидактических систем?  

 Какие принципы для установления сотрудничества психолога с 

другими специалистами образования вы могли бы сформулировать? 

(Возможно, с использованием метафор).  

 Каковы критерии эффективности авторских дидактических систем? 

(см. приложение к лекции) 

 Как вы считаете, существуют ли какие-то закономерные этапы 

развития авторских дидактических систем? 

 В чем может состоять специфика проектирования и моделирования 

учебного курса? 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к теме «Сотрудничество психолога и педагога в технологии проектирования 

воспитания и освоении технологий» 
 

Таблица 1 - Различия в профессиональной ментальности педагогов и психологов  

(по Д.В. Обориной) 

Психологи Педагоги 

1. ВРЕМЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

 

Мотивация ориентирована на настоящее и 

ближайшее будущее, а также период открытого 

настоящего. 

Мотивация в значительной степени относится к 

периодам близкого и отдаленного будущего. 

2. СОДЕРЖАНИЕ МОТИВАЦИИ 

 

Выражена познавательная мотивация и мотивация, 

связанная с собственной личностью, в частности с 

«Я-концепцией», высокий уровень потребностей; 

ожидают помощи окружающих, надеются на удачу. 

Выражена ориентация на общение, работу по 

специальности, самореализацию в 

профессиональной сфере, на определенный 

уровень достижений, альтруистическая 

мотивация; от окружающих ожидают любви, 

уважения, признания. 

3. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ 

 

Терминальные (ценности-цели) 

 

Счастливая семейная жизнь, счастье других. 

 

Свобода, познание, 

Инструментальные (ценности-средства) 
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Широта взглядов, эффективность в делах, высокие 

запросы, независимость, рационализм. 

Воспитанность, аккуратность, 

непримиримость к недостаткам в себе и других, 

 

4. УСТАНОВКА ПО ОТНОШЕНИЮ К РЕБЕНКУ 

Уровень контроля 

 

Минимальный контроль, предпочтение 

либерального стиля общения с ребенком. 

Высокий уровень контроля, склонность к 

авторитаризму по отношению к ребенку. 

Представление об ученике 

Высокая когнитивная сложность восприятия, 

безоценочность 

Низкая когнитивная сложность восприятия, 

оценочность. 

 

 

ИНТЕРВЬЮ С ПЕДАГОГОМ (КАРЬЕРНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ) 

При проведении интервью следует помнить о правилах его проведения. 

1. В основе кадрового интервью лежит диалог. 

2. Заблаговременно подготовьтесь к беседе и дайте такую же возможность педагогу. 

3. Создайте доверительную атмосферу, способствующую дискуссии. 

4. При обсуждении акцент делайте на деятельность педагога, а не на его личность. 

5. Не торопитесь с выводами и заключениями. 

6. Позвольте себе высказывать свою точку зрения на обсуждаемые вопросы. 

7. Завершайте беседу на положительной ноте. 

Инструкция для педагога. 

Данное интервью — часть работы с педагогами школы. Оно позволит вам лучше 

понять себя, свои возможности и достижения в профессиональной деятельности. 

Постарайтесь как можно более точно отвечать на вопросы, но избегайте излишних 

подробностей. Ваше мнение особенно интересно для меня как психолога школы, а 

результаты нашей беседы будут носить закрытый характер. 

Вопросы. 

1. Что привлекает вас в настоящее время в вашей работе? 

2. Изменилось ли ваше отношение к профессии педагога с того времени, как 

вы начали работать в школе? 

3. К какой точке зрения ближе ваше мнение: 

— первоочередная задача школы — дать ученикам глубокие и прочные знания; 

— в школе ребенок прежде всего приобретает опыт социальной жизни, и 

первоочередная задача учителя — воспитание личности; 

— школа должна способствовать развитию интеллектуальных способностей 

учащихся и формировать навыки самостоятельного мышления. 

4. Многие педагоги говорят, что нынешние ученики изменились, причем не в 

лучшую сторону. Что вы думаете об этом; 

5. Какое представление о себе вы хотели бы создать у учеников? Почему? 

6. Как строятся ваши взаимоотношения с учащимися? Поддерживаете ли вы связи со 

своими бывшими учениками? Что дает вам общение с учениками? 

7. У вас есть ученик, который не проявляет никакого интереса к учебе? Что вы можете 

предложить для того, чтобы изменить его отношение к учебе? 

8. Вы объясняете важный материал классу, внезапно один из учеников спрашивает, зачем 

ему это учить? Что вы ему ответите? 

9. У вас в классе есть ученик, у которого очень сложные отношения в семье. Что вы 

будете делать? 

10. Возникают ли у вас при общении с учениками отрицательные чувства? 

11. Что для вас означает понятие «трудный ребенок»? Есть ли у вас трудности в 

общении с учащимися? Если есть, то какие? 
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12. Одна и та же группа учеников постоянно опаздывает на ваш урок. Ваши действия? 

13. Как вы думаете, нужны ли какие-то специальные способности или качества, чтобы 

быть хорошим педагогом? 

14. С каким настроением вы обычно идете в школу? Как вы себя чувствуете в школе 

чаще всего? 

15. Что вы цените в себе как в профессионале? Что помогает вам эффективно работать в 

качестве педагога? 

16. Как складываются ваши отношения с коллегами? 

17. Некоторые учителя способны вызвать большой интерес учеников к своему предмету. 

Как вы думаете, что помогает им в этом? 

18. Чему бы вы хотели научиться, чтобы более эффективно работать? 

19. Есть ли у вас возможность участвовать в управлении школой? Если есть, то какая? 

20. Из чего складываются ваши отношения с администрацией? 

21. Вы можете открыто обсуждать с администрацией и коллегами свои 

профессиональные проблемы? 

22. Способны ли вы принять критику в свой адрес? Как вы реагируете на критические 

замечания коллег или администрации? 

23. Как вы представляете свою профессиональную карьеру? Каким педагогом вы себя 

видите через 5, 10 лет? 

24. Какую форму повышения квалификации вы считаете наиболее приемлемой для 

себя? 

25. С чем связано ваше желание аттестовываться? 

 

Критерии оценки ответов 

 

Характеристика ответа Баллы 

1. Ответ лаконичен, носит неразвернутый формальный характер. Учитель 

проявляет недостаточное видение важнейших аспектов деятельности, ее 

перспективных линий, не умеет сформулировать проблемы и возможные 

пути их решения. Испытывает затруднения в организации взаимодействия с 

учащимися, коллегами по работе и администрацией 

2—4 

2. Ответ носит осмысленный и достаточно развернутый характер. Педагог 

способен обозначить личностную позицию, видит некоторые перспективы 

профессиональной деятельности. Но общая характеристика недостаточно 

целостна, не всегда удается найти адекватные способы решения проблем 

5—7 

3. Учитель дает глубокие развернутые суждения о педагогической 

деятельности. Имеет четкую личностную позицию по всем аспектам 

деятельности. Хорошо осмысляет возникающие проблемы, осознает 

возможные перспективы их конструктивного решения. Открыт новым 

идеям, творчески подходит к их реализации в своей практике 

8—10 

 

Минимальная сумма баллов, которую может набрать учитель, — 50, максимальная — 250. 

 

200—250 

баллов 

Педагог имеет сложившуюся концепцию профессионально-педагогической 

деятельности; осознает свои ресурсы и ограничения, перспективы 

профессионального развития. Высокий уровень рефлексивности 

125—200 

баллов 

Педагог работает над формированием индивидуального стиля 

педагогической деятельности, видит некоторые перспективы своего 

развития. Недостаточно развита рефлексивность 
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50—125 

баллов 

Недостаточное видение важнейших аспектов профессионально-

педагогической деятельности; низкий уровень рефлексивности 

 

 

Предлагается два варианта технологической карты. 

Вариант 1. Технологическая карта в виде таблицы  

Класс: Дата: 

Тема урока:  

Обучающая цель- 

Задачи воспитания и развития: 

 

Название 

этапа урока 

и его 

продолжител

ьность 

Ожидае-

мый ре-

зультат 

Задачи 

учителя на 

этапе 

Осваиваемое 

учениками 

содержание 

Деятель-

ность 

учителя 

Деятель-

ность 

учащихся 

Оборудование 

и учебные 

материалы 

       

 

Вариант 2. Технологическая карта в виде текста 

Класс: 

Дата: 

Тема урока: 

Обучающая цель: 

Задачи воспитания и развития: 

Ход урока 

1-й этап урока: (название) Продолжительность: Ожидаемый результат: Задачи учителя на 

этапе: 

Какой материал, способы деятельности будут осваивать ученики: 

Деятельность учащихся: 

Деятельность учителя: Оборудование и учебные материалы: 

2-й этап урока: (название) Продолжительность: Ожидаемый результат: Задачи учителя на 

этапе: 

Какой материал, способы деятельности будут осваивать ученики: 

Деятельность учащихся: Деятельность учителя: Оборудование и учебные материалы: 

..-й этап урока: (название) Продолжительность: Ожидаемый результат: Задачи учителя на 

этапе: 

Какой материал, способы деятельности будут осваивать ученики: 

Деятельность учащихся: Деятельность учителя: Оборудование и учебные материалы: 

В обоих случаях приложением к технологической карте урока являются учебные 

материалы: ориентировочные карты, тесты, эталоны, тексты и др. 

 

 

 

Критерии эффективности авторских дидактических систем 
Общие критерии оценивают значимость проекта с точки зрения основных 

тенденций развития образования: 
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• современности: дидактическая система должна быть адекватной существующему 

состоянию школьной образовательной системы и должна учитывать тенденции развития 

школы, общества и образования; 

• эффективности: применение АДС и ее методического инструментария должно 

обеспечивать высокую результативность учебно-воспитательного процесса по всем 

параметрам качества образования (обученности учащихся, их личностного развития, 

здоровья, удовлетворенности учащихся и самого учителя ходом и результатами учения-

обучения); 

• новизны: АДС должна содержать новые, уникальные, авторские идеи, приемы, 

средства или новые комбинации уже известных, что выделяет ее из ряда существующих 

вариантов построения педагогического процесса. 

К числу общих критериев еще относят масштабность применения и транслируемость. 

Эти критерии, пожалуй, не стоит брать во внимание, поскольку АДС предназначается 

автором для применения в собственной образовательной практике. Уникальные 

характеристики АДС часто становятся препятствием для ее воспроизведения в 

деятельности другими педагогами. 

Специальные критерии оценивают: 

• полноту структуры и степень проработанности структурных элементов. Здесь 

предполагается, во-первых, системное представление АДС: описание во взаимосвязи ее 

целевого, содержательного, процессуального и контрольно-оценочного компонентов 

(целей, содержания, учащихся, учителя, форм, методов, средств обучения, результата и 

способа его фиксации и оценки); во-вторых, достаточно подробное раскрытие состава 

каждого из компонентов; в-третьих, методический материал, который служит 

практической иллюстрацией дидактической системы; 

• согласованность — соответствие структурных компонентов друг другу и системе в 

целом; надежность связей между компонентами, которые обеспечивают устойчивость и 

гибкость системы; при изменении одного из компонентов происходят изменения в других 

частях системы, что сказывается на характере и качестве результатов обучения; 

соответствие АДС культурным аналогам. 

Частные критерии позволяют оценить: 

• реализуемость проекта. Здесь понимается согласованность АДС с общесистемными 

(на уровне образовательной системы страны) и внутришкольными документами (Законом 

об образовании, Законом об общем среднем образовании, Стандартом общего среднего 

образования, учебными программами, единым речевым режимом, миссией школы, 

моделью выпускника и т. п.); соответствие АДС общей стратегии развития образования. 

Если дидактическая система не вписывается в государственную и школьную 

образовательную политику, то объективно возникают трудности в ее реализации; 

• реалистичность — обеспеченность внедрения АДС разработанными педагогом 

учебными и методическими материалами; наличие времени на подготовку к занятиям и их 

рефлексию; поддержка инициативы со стороны администрации школы; внедрение АДС не 

должно увеличивать трудозатраты в сравнении с прежней моделью обучения; 

• управляемость — наличие прописанных учителем процедур управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

Помимо названных, можно ввести и другие важные критерии: 

• природосообразность и адаптивность к учащимся; 

• удовлетворенность учителя результатами своей моделирующей или 

проектировочной деятельности; 

• степень освоения учителем процедур моделирования и проектирования. 

И. П. Подласый
1
 предложил экспертную систему «Технология», которая позволяет 

оценивать предлагаемую технологию обучения до ее применения. Эта экспертная система 

может быть пригодна и для экспертизы авторских дидактических систем, поскольку 
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предусматривает комплексную оценку разработанных материалов. (
1
 Подласый, И. П. 

Продуктивная педагогика. М.: Народное образование, 2003. 496 с.) 

Вопросы 

Отвечает ли АДС реалиям современности? 

Может ли ее применение повлиять на улучшение качества образования учащихся? 

Опирается ли она на педагогическую науку? 

Присутствует ли в ней авторское начало? 

Опровергает ли она традиционную практику обучения? 

Способствует ли решению воспитательных задач? 

Ориентирована ли она на развитие учеников? 

Способствует   ли   гуманизации   учебно-воспитательного процесса? 

Предполагает ли организацию личностно развивающего 

обучения? 

Способствует ли получению учащимися глубоких и прочных знаний? 

Способствует ли формированию умений и навыков? 

Способствует ли улучшению самооценки учеников'
1
 

Повышает ли мотивацию? 

Улучшает ли продуктивность обучения? 

Отдает предпочтение результату, а не процессу
0
 

Удовлетворяет интересы учеников? 

Опирается на возможности учащихся? 

Опирается на хорошо спроектированную деятельность"? 

Увеличивает ли число «Да-реакций»? 

Развивает партнерские отношения? 

Демонстрирует большие ожидания от ребенка и ее ситуации успеха? 

Балансирует эмоциональные и рациональные компоненты? 

Способствует личностному целеполаганию учеников? 

Требует создания новых условий деятельности? _  

Требует кардинальных преобразований процесса? 

Не требует больших затрат? 

Посильна педагогу средней квалификации? 

 

Чем больше ответов «Да», тем в большей степени дидактическая система отвечает 

перечисленным критериям. 

Таблица -  Этапы развития авторских дидактических систем 

 

Этапы 

развития АДС 

Характерные особенности этапов Задачи учителя 

Зарождение Эффективность работы не высока  

Компонеты  деятельности не   

согласованы,   связи   между ними 

слабо проявлены Наблюдается 

«шарахание» в поиске   лучших   

форм,   методов, технологий и средств 

обучения Есть видение проблем и 

готовность к самоизменению 

Осмыслить свой форми-

рующийся опыт, выявить 

противоречия и проблемы, 

обратиться к литературе и 

опыту других учителей, 

определить ориентиры для 

саморазвития 
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Становление Имеется   видение   перспектив, 

определѐнность стратегии в создании 

ДС 

Деятельность упорядочивается 

Усиливаются связи между ком-

понентами 

Эффективность  педагогического 

процесса повышается 

Определить состав ком-

понентов системы и характер 

связей между ними 

Функцио-

нирование 

Система функционирует в «штатном» 

режиме 

Все компоненты системы взаи-

мосвязаны и взаимообусловлены 

Педагогический   процесс  обес-

печивает стабильно высокие ре-

зультаты 

Поддерживать имеющейся 

уровень организации 

педагогического процесса 

Вырождение Снижается     уровень    учебных 

достижений учащихся, их интерес к 

предмету 

Обнаруживаются сбои в системе в 

связи с тем, что изменяется ситуация 

вне учителя и вне школы Усиливаются 

противоречия 

Появляются   новые   элементы, 

которые становятся адекватными 

требованиям социума 

Обнаружить противоречия, 

выявить «точки роста» для 

дальнейшего улучшения 

практики на основе 

модернизации системы 

 

(Н.И. Запрудский, С. 32) 

 

 

Таблица -  Категории учебных целей в когнитивной области 

 

Основные 

категории 

уебных целей 

Примеры обобщенных типов учебных целей 

Знание Ученик 

 

 

Воспроизводит,  узнает  употребляемые  термины,   конкретные 

факты, методы и процедуры, понятия, правила, принципы 

Понимание Ученик 

 

 

Поясняет суть правил, фактов, принципов Интерпретирует  словесный   

материал,   интерпретирует схемы, графики, диаграммы 

Преобразует словесный материал в другие формы его представления 

(и наоборот) Приводит примеры 

Предположительно оценивает будущие события, последствия, 

вытекающие из имеющихся данных 
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Применение Ученик 

 

 

Использует, методы, понятия и принципы по образцу Применяет 

методы, понятия и принципы в измененных и новых ситуациях 

Демонстрирует правильное применение метода 

Анализ Ученик 

 Раскрывает структуру целого Выделяет скрытые (неявные) 

предположения Видит ошибки и упущения в логике рассуждений 

Проводит различия между фактами и следствиями, оценивает 

значимость данных 

Синтез Ученик 

 

 

Пишет творческое сочинение 

Предлагает план проведения эксперимента 

Использует знания из разных областей, чтобы составить 

решение той или иной проблемы 

Строит систематизирующие таблицы 

Оценка Ученик 

 

 

Предлагает критерии для оценки 

Оценивает логику построения материала в виде письменного текста 

Оценивает соответствие вывода имеющимся данным Оценивает 

значимость того или иного продукта деятельности, исходя из 

внутренних критериев Оценивает значимость того или иного продукта 

деятельности, исходя из внешних критериев 
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ТЕМА 3.3  Проектирование и конструирование социально-

психологических технологий воспитания (2ч. лекция, 2ч. семинарское, 2ч. 

кср – семинарское; 4ч. лабораторное) 

Анализ психолого-педагогические знания в различных аспектах: 

научно-теоретическом, опытно-экспериментальном, инновационно-

проектном и конструктивно-технологическом.  

Проблема обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями. Проблема воспитания детей вне семьи. Проблема 

воспитания приемных детей. Проблема воспитания девиантных детей. 

Проблема воспитания одаренных детей.  

Моделирование и проектирование воспитательных технологий на 

разных ступенях образования.  
 

ЛЕКЦИЯ 13. 

Тема 3.3.1: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОСПИТАНИЯ  

(2ч.) 

Цель – расширить и углубить представление о типах научного знания в 

педагогической психологии; принципах проектирования и конструирования 

социально-психологических технологий воспитания, их вариативности в 

зависимости от специфики контингента.  

Основные понятия: типы научного знания (по Б.П. Бархаеву); научно-

теоретическое, опытно-экспериментальное, инновационно-проектное, 

конструктивно-технологическое знание, технология проектирования 

технологий В.М. Монахова.  

План: 

1. Типы психолого-педагогических знаний (по Б.П. Бархаеву). 

2. Технологии проектирования и освоения технологий. 

3. Социально-психологические технологии воспитания для разного 

контингента детей. 

 

Основная литература: 

1. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология / Б.П. Бархаев. – СПб.: 

Питер, 2007. – 448 с.  

2. Запрудский, Н.И. Моделирование и проектирование авторских 

дидактических систем: пособие для учителя / Н.И. Запрудский. – 

Минск, 2008. – 336 с. 

3. Клюева, Н.В. Технологии работы психолога с учителем / Н.В. Клюева. 

– М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 192 с. 

4. Луков, В.А. Социальное проектирование: учеб. Пособие / В.А. Луков. – 

М.: Изд-во Московского гуманитарного университета: Флинта, 2009. – 

240 с.) 

5. Овчарова, Р.В. Технологии практического психолога образования: 

Учебное пособие для студентов вузов и практических работников / 

Р.В. Овчарова. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 448 с. 
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6. Педагогическая психология: Учебное пособие / Под. Ред. Л.А. Регуш, 

А.В. Орловой. – СПб.: Питер, 2010. – 416 с. 

7. Реан, А.А., Коломинский, Я.Л. Социальная педагогическая психология: 

Учеб. пособие для вузов / А.А. Реан, Я.Л. Коломинский. – СПб.: Питер, 

1999. – 416 с. 

8. Шмелев, А.Г. Психодиагностическое обслуживание воспитания // 

Основы психодиагностики. Учеб. пособие для студ. пед. вузов / А.Г. 

Шмелев [и др.]. – М., Ростов-на/Д: «Феникс», 1996. – С. 354 – 370; 518 

– 529. 

Дополнительная литература: 

1. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский; Под 

ред. В.В. Давыдова. – М.: АСТ Астрель Хранитель, 2008. – 671 с. 

2. Колеченко, А.К. Психология и технологии воспитания / А.К. 

Колечко. – СПб.: КАРО, 2006. – 416 с. 

3. Лишин, О.В. Педагогическая психология воспитания: Учеб. пособие / 

О.В. Лишин; Под ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Ин-т практ. 

психологии, 1997. – 256 с. 

4. Методики диагностики личности ученика. Методика «Проявление 

типов темперамента» Методика «Проявление типов характера» 

Самооценка профессиональной компетентности будущего учителя 

(модификация А.В. Музыченко) / А.В. Музыченко // 

Психологический компонент производственной практики для 

студентов непрофильных специальностей: учеб.-метод. пособие / 

М.Ф. Бакунович, А.М. Гадилия, Е.Л. Головашко и др.; под общ. ред. 

канд. психол. наук, доц. М.Ф. Бакунович. – Минск: БГПУ, 2011. –  С. 

67 – 68; 69 – 78; 106 – 108.  

5. Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / 

Под ред. Н.В. Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОСС-ПРЕСС, 2003. – 400 

с. 

6. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 

7. Шевандрин, Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие 

личности / Н.И. Шевандрин. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

1998. С.158 – 166. (Психодиагностика образовательных систем). 

 

1. Типы психолого-педагогических знаний (по Б.П. Бархаеву). 

Результаты исследовательской деятельности в сфере педагогической 

психологии представляют собой совокупность различных описаний, 

объяснений и предсказаний процессов и явлений действительности. В своей 

совокупности они и образуют то, что Борис Павлович Бархаев предлагает 

называть научным знанием. «… было бы ошибочным представлять научное 

знание только в виде определенных текстов. Недаром считается, что наука — 

это сфера человеческой деятельности. Поэтому понятие «наука» включает в 

себя как процесс получения нового знания, так и его применение в практиче-

ской деятельности. В этом случае научное знание может выступать в виде 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



схемы технологического процесса, формулы какого-либо препарата и т. д.» 

[99, с. 37]. 

Процессы получения знаний и их применения внутренне взаимосвя-

заны. То, что в научном познании первоначально выступает в качестве 

объекта исследования, в дальнейшем выполняет роль точки приложения его 

усилий, выступая как сфера практического освоения мира. Связующим 

звеном в данных взаимосвязях выступают методы исследования и 

преобразования действительности. 

Метод — это совокупность приемов и операций практического и тео-

ретического освоения действительности (рис. 0.9). 

 

 
 
Рис. 0.9. Место методов исследования в структуре научного знания 

 

Имеющиеся разработки по методологии научного исследования пока-

зывают, что наука в целом и ее относительно самостоятельные подсистемы 

— отрасли знания — не могут быть сведены к одной-единственной 

познавательной структуре. Можно говорить о возможности выделения в 

составе научного знания целого ряда типов познавательных единиц. 

Поскольку изучение педагогической психологии направлено на вы-

работку у студентов определенного деятельностного отношения к об-

разовательной реальности, то представления о методах и могут быть 

положены в основу структурирования научного знания. Данное струк-

турирование, конечно, во многом условно, но тем не менее оно позволяет 

сгруппировать основные результаты науки и практики в данной сфере 

исследований в интересах их качественного освоения. 

Прежде всего, основное содержание методов любой науки образуют 

научные теории, проверенные практикой. Структурной единицей научного 

знания выступает концепция — система взглядов на процессы и явления в 

природе и обществе, объединенная единой идеей. Любая такая теория 

выступает в функции метода при построении других теорий в данной или 

даже в иной области знаний. Кроме того, научная теория выступает в 

качестве основного средства интерпретации результатов, полученных в 

ходе сбора эмпирического материала. Основным результатом использования 

данных методов является возникновение новых понятий и объяснительных 

схем. 
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Другая группа методов — это методы сбора и обработки эмпирических 

данных. Традиционно сюда попадают приемы и способы ведения 

наблюдения за объектом, а также подготовки и проведения экспери-

ментального исследования объекта. Для отечественной педагогической 

психологии типичным является использование метода формирующего 

эксперимента. Его особенность состоит в том, что он обеспечивает 

исследование психического развития детей в условиях специально 

организованного педагогического процесса. 

Во всех этих случаях научная теория выступает в роли средства, 

определяющего содержание и последовательность экспериментальной 

деятельности. Итогом использования данной группы методов выступает 

процесс накопления научных фактов, называемых также «единицами 

эмпирического материала». При этом нельзя забывать, что в логике и 

методологии науки факт — это особого рода предложение, фиксирующее 

эмпирическое знание, противостоящее теоретическому знанию. 

В научном познании совокупность фактов образует эмпирическую 

основу для выдвижения гипотез и создания теорий. Задачей научной теории 

является описание фактов, их объяснение, а также предсказание ранее 

неизвестных фактов. Факты играют большую роль в проверке, 

подтверждении и опровержении теорий: соответствие фактам — одно из 

существенных требований, предъявляемых к научной теории. Расхождение 

теории с фактами рассматривается как важнейший недостаток теоретической 

системы знаний. 

Еще одну группу методов исследования образуют средства и способы 

проектирования инновационных форм и методов обучения. Главная задача 

данных познавательных действий — критика сложившихся способов 

деятельности и разработка перспектив преобразования и развития какого-

либо явления. Такая работа предполагает использование количественных и 

качественных оценок, указание более или менее определенных сроков 

изменения этого явления. В частности, выделяют три основных способа 

прогнозирования — экстраполяцию, моделирование и экспертизу, хотя 

данное деление само по себе достаточно условно. 

В дальнейшем на первый план выходит конструктивно-технологи-

ческая задача внедрения научных результатов в практику образования. 

Методы решения данной задачи обусловлены тем, что достижения 

педагогической психологии не могут использоваться в практике обучения 

напрямую. Как отмечает Н. Ф. Талызина, «прежде их необходимо превратить 

в дидактические принципы, отразить в методах обучения, затем следует 

учесть специфику изучаемого предмета, т. е. спуститься на уровень частных 

методик» (с. 6). Тем самым речь идет о разработке педагогических 

предпосылок, способных послужить основой для конструирования новых 

педагогических программ и планов. Такая деятельность предполагает 

освоение психологами целого ряда смежных дисциплин — педагогики, 

методики преподавания того или иного учебного предмета, научных основ 

учебных дисциплин. 
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Приложение научных знаний предполагает осуществление ряда ме-

тодов, направленных на организацию управления объектом исследования. 

Для этого, как правило, в рамках науки конструируется определенная 

система искусственных средств, призванных усилить предметный характер 

деятельности и повысить ее эффективность. В том случае, если речь идет о 

средствах коллективного пользования, можно говорить не только о методах, 

но и о технологии производства и использования данных искусственных 

орудий и инструментов. Основным результатом использования данных 

методов выступает достижение научно обоснованной цели, имеющей 

общественное значение. 

Таким образом, научное знание по педагогической психологии может 

быть представлено как взаимодействие четырех типов исследовательских 

результатов: 

• научно-теоретическое знание как результат дальнейшей разработки 

научных теорий и интерпретации исследовательских данных; 

• опытно-экспериментальное знание как результат использования 

методов сбора и обработки эмпирического материала; 

• инновационно-проектное знание, основанное на применении методов 

научного прогнозирования и проектирования; 

• конструктивно-технологическое знание, направленное на разработку 

и реализацию приемов и способов управления действительностью. 

В рамках принятой нами схемы, как отмечает Б.П. Бархаев,  объект-

предметного строения педагогической психологии как науки многообразие 

типов научного знания может быть представлено следующим образом (рис. 

0.10). 

 

 
 
Рис. 0.10. Многообразие типов научного знания по педагогической психологии 

 

Типы научного знания не следует путать с их содержательным на-

полнением. Как уже отмечалось, основным системообразующим фактором 

научного знания выступают объект-предметные отношения. 

Таким образом, Б.П. Бархаев в Педагогической психологии» 

рассматривает функции образования, представляя по каждой из них четыре 

типа  психолого-педагогических знаний: 

1) научно-теоретическое знание по данному направлению исследований; 
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2) результаты основных опытно-экспериментальных исследований; 

3) научное обоснование инновационно-проектных подходов к обра-

зовательной деятельности, разработанных в рамках соответствующих 

направлений исследований; 

4) конструктивно-технологические средства, обеспечивающие возможность 

научного управления в заданной сфере образования.  

  Так выстраивается последовательная реализация каждой функции: 

понимающей, деятельностной, личностной, мотивационной, переживающей, 

коммуникативной, подсознательной. 

  Данные аспекты имеют непосредственное значение в теории и 

практике моделирования, проектирования, конструирования социально-

психологических технологий воспитания. 

 

2. Технологии проектирования и освоения технологий. 

В качестве составляющей, необходимой для организации 

инновационно-технологического процесса, является механизм его освоения 

(или включения, использования и т.п.). В качестве такого механизма может 

быть рекомендована «технология проектирования технологий» 

В.М.Монахова. Ее целями являются: 

• проектирование целостной технологии (методической системы) 

обучения; 

• создание педагогического процесса, наиболее адекватного 

поставленным целям обучения; 

• выбор и создание системы диагностики, позволяющей учителю 

содержательно интерпретировать результаты; 

• разработка системы профилактики затруднений и рациональной 

коррекционной работы с учащимися; 

• создание технологически выверенной динамики развития 

общепедагогических умений; 

• формирование нового учителя, способного реализовать 

спроектированную технологию. 

Концептуальные положения технологии В.М.Монахова. 

• Проектируемая технология должна удовлетворять требованиям 

системности, структурированности, воспроизводимости, 

планируемой эффективности, оптимальности затрат. 

• Любая образовательная технология получает практическую 

реализацию на конкретной теме, конкретном уроке, дидактическом 

модуле – основной технологической единице дидактического 

процесса. 

• Каждый учитель, творя свою педагогическую деятельность, создает 

авторскую педагогическую технологию, заключающуюся в 

проектировании, создании и использовании последовательности 

дидактических модулей. 

• Выбор технологии основывается на: 

- технологическом подходе к проектированию деятельности школы, 
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отдельного учителя; 

- принципе модульного проектирования учебно-воспитательного 

процесса; 

- принципе оптимально сбалансированного использования резервов 

традиционного обучения. 

• Каждый учитель является обладателем большого поля «рассеянных» 

методических знаний, которые он осознает лишь частично; в процессе 

проектирования технологии происходит применение - 

«инвентаризация» этих «рассеянных» знаний. 

• Эффективность проектируемой технологии, получение оптимального 

результата по всем параметрам решаемой задачи достигается 

экспериментально методом последовательных приближений - 

интераций. 

Особенности содержания: 

Методическая технология (по В.М.Монахову) - это технология 

управления методическим (технологическим) содержанием процесса 

обучения, система наиболее целесообразного проектирования и 

конструирования учебного процесса. 

Выбор и дальнейшее проектирование педагогической технологии 

могут быть представлены следующими этапами. 

Первый этап - разработка пакета «Теоретическое обоснование новой 

технологии обучения», включающего: 

• диагностическое целеполагание; анализ будущей деятельности 

учащихся; цель обучения, характер задач, особенности данной 

возрастной группы учащихся; 

• выбор адекватной целям и условиям конкретной педагогической 

технологии, концепции конкретной технологии, гипотезы ее 

осуществления; 

• определение содержания обучения в границах данной образовательной 

области, выделение модулей, учебных элементов, логическая схема их 

изучения (учебные планы и программы в модульном решении); 

• вариант продукта учебного процесса в границах конкретной области 

развития. 

Второй этап - разработка пакета «Технологические процедуры в грани-

цах данного дидактического модуля». Исходя из того, что технология обу-

чения – категория процессуальная, она включает в себя нормативно 

зафиксированные звенья, последовательность прохождения которых 

составляет логику технологии процесса обучения. 

Дидактический модуль (ДМ) – это типовое программирование и 

проектирование этапов и элементов учебно-воспитательного процесса как 

совокупности временных отрезков, в структуру и функции которых 

закладываются: 

• выбор оргформ, наиболее адекватных дидактическому процессу; 

• актуализация знаний и умений, необходимых для учебной работы в 

данном ДМ, т.е. поисково-подготовительная работа и специфика ее 
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организации; 

• подготовка и фиксация готовности каждого ученика к освоению 

данного ДМ; 

• подготовка и сбор материалов для формирования мотивационного 

компонента дидактического процесса и последующее его включение в 

содержание ДМ; 

• четкое планирование и проектирование урока и системы уроков; 

• познание нового через усвоение обучающих блоков учебной информации и 

самостоятельную учебно-познавательную деятельность; 

• усвоение конкретного учебного материала, необходимого для достижения 

базисного уровня качества общеобразовательной подготовки (базисный 

уровень требует единого старта и единого финиша в рамках ДМ); 

• проверка объема и степени нагрузки учащихся и гипотетический расчет 

необходимого учебного времени для данного ДМ; 

• возможность существенного углубления и расширения учебного материала 

для отдельных учащихся (многоуровневая дифференциация учебного 

процесса); 

• фиксация индивидуальных траекторий (треков) самостоятельного познания 

и освоения учебного материала каждым учащимся (объективность 

педагогической информации для управления учебным процессом). 

Третий этап - разработка пакета «Методический инструментарий учи-

теля для данного дидактического модуля». Методическому инструментарию 

учителя (его дидактическому и методическому насыщению, систематизации 

и обогащению, прикладной ориентации) отводится ведущая роль в 

проектировании и проведении учебно-воспитательного процесса. 

Технология формирует у учителя представления об учебном процессе 

как логической структуре. Структура представляется цепочкой уроков, 

которые разбиваются на группы по числу микроцелей. Каждая микроцель - 

это некая группа уроков, на которых, во-первых, должна быть достигнута 

микроцель, во-вторых, это программа развития мышления, памяти, речи, 

внимания, интереса и др. 

Технологическая карта – своего рода паспорт проекта будущего 

учебного процесса в данном классе. 

В технологической карте целостно и емко представлены главные 

параметры учебного процесса, обеспечивающие успех обучения: это 

целеполагание, диагностика, дозирование домашних заданий, логическая 

структура проекта, коррекция. 

С овладения технологией конструирования технологической карты 

начинается новое педагогическое мышление учителя: четкость, 

структурность, ясность методического языка, появление обоснованной 

нормы в методике. 

Технология предполагает формирование у учителя методического 

видения всего учебного процесса на учебный год. 

Основной объект проектирования в технологии - это учебная тема — 

дидактический модуль. Продолжительность темы в разных предметах: 
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минимальное число уроков по теме - 6-8, максимальное - 22-24 урока. 

Именно в такой системе уроков наиболее рельефно проявляются 

закономерности управляемого учебного процесса. 

Учитель приглашается к проектированию целей обучения, он 

становится соавтором проекта учебного процесса. В одной теме может быть 

от двух до пяти микроцелей. Учитель формирует микроцели в форме: 

«знать...», «уметь...», «понимать...», «иметь представление о...», «уметь 

давать характеристику...». По каждой теме проект учебного процесса будет 

состоять из технологической карты и набора информационных карт урока. 

Третий этап включает также разработку структуры и содержания 

системы учебных заданий, нацеленных на эффективное решение 

образовательных задач и требований федерального стандарта, 

проектирования системы уроков, скоординированной с домашней учебной 

работой. 

Четвертый этап - создание пакета «Критерии и методы замера резуль-

татов реализации технологического замысла в данном дидактическом 

модуле». Фактически содержание этого пакета переводит традиционные 

программные требования к знаниям и умениям учащихся по тому или иному 

разделу школьного курса на язык планируемых технологических 

результатов. 

Для этого необходимо создание тестов для объективного контроля за 

качеством усвоения учащимися знаний и образцов деятельности, 

соответствующих целям и критериям оценки степени усвоения. 

В технологии диагностика – это установление факта достижения 

(недостижения) конкретной микроцели. Диагностика всегда проводится в 

письменном виде (не более 10 минут). Проверочная работа состоит из 

четырех заданий. Два первых - это уровень стандарта. Успешное выполнение 

двух заданий свидетельствует о соответствии знаний ученика 

государственным требованиям стандарта «удовлетворительно». Их обязаны 

делать все учащиеся. Третье задание - это уровень «хорошо», четвертое - 

«отлично». Учитель проектирует содержание диагностики, исходя из 

содержания микроцели: очень важно дифференцировать трудность и 

сложность заданий по указанным трем уровням. 

Учащиеся, не прошедшие диагностику, становятся участниками 

работы по коррекции. 

Пятый этап - разработка пакета «Культура освоения новой технологии 

обучения». В состав этого технологического пакета обязательно входят 

блоки, описывающие три стадии освоения: 

• инвентаризация всей проектно-педагогической документации; 

• конструирование логической схемы дидактического модуля; 

• описание методико-организационных условий достижения 

планируемых результатов обучения; 

• апробация проекта на практике и проверка завершенности учебно-

воспитательного процесса; 

• итерационная коррекция выбранной технологии. 
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В качестве альтернативы достаточно жесткого алгоритма выбора и 

освоения педагогических технологий, описанного выше, можно обратиться к 

рекомендациям И.П.Волкова по построению гибкого и многовариантного 

процесса обучения. 

Наконец, разработка педагогической технологии на основе 

диагностичной методики целеобразования с применением математических 

методов оценки эффективности освещена в монографии В.П.Беспалько 

«Слагаемые педагогической технологии» (М.: Педагогика, 1989). 

В заключение следует подчеркнуть, что педагогический коллектив 

учебного заведения по своему культурно-образовательному уровню и 

психологическому настрою должен быть готов к принятию авторской 

педагогической технологии. 

Только та технология даст необходимый результат, которая 

одухотворена ее главным автором – Учителем. [4, С. 245 - 250]. 

 

3. Социально-психологические технологии воспитания для разного 

контингента детей. 

Педагогическая копилка на сегодняшний день располагает 

следующими социально-воспитательные технологии. 

Термин социальное воспитание употребляется в широком социально-

педагогическом смысле – это социально-контролируемая составная часть 

социализации, педагогически ориентированная система общественно-

государственной помощи и поддержки, оказываемой человеку для его 

вхождение в общество и нормального функционирования в нем. 

Социальное воспитание может рассматриваться также как раздел 

социальной педагогики, как специфическая социальная деятельность и как 

функция институтов институтов общества, осуществляющих общества, 

осуществляющих эту деятельность. 

В систему современных институтов социального воспитания входят: 

- институт семейного воспитания; 

- учебно-воспитательные учреждения различного типа (детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, ПТУ, техникумы, колледжи, курсы и т.д.); 

- учреждения для детей, подростков и юношей с ослабленным здоровьем 

(интернаты, лесные, санаторные школы); 

- учреждения дополнительного образования для детей с ярко выраженными 

способностями в тех или иных сферах познания или вида деятельности; 

- организации, занимающиеся социо-культурной деятельностью; 

- организации физической культуры и спорта, оздоровления микросреды; 

- коррекционные учреждения для детей, подростков и юношей с 

психосоматическими и/или социальными отклонениями, различными 

проблемами в семье; 

- организации, занимающиеся реабилитацией и перевоспитанием, 

индивидуальной и групповой опекой детей, подростков, юношей; 

- организации психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

- конфессиональные организации и учреждения; 
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Общественные организации, благотворительные фонды и т.д. 

В пособии Г.К. Селевко социальное воспитание рассматривается 

достаточно широко только по отношению к подрастающему поколению. 

Технологии социального воспитания подрастающего поколения – это 

группа социальных технологий, ориентированных на осуществление 

важнейшей функции общества – подготовку подрастающих поколений к 

включению в общественную жизнь, к нормальному функционированию в 

обществе. 

Конкретная социально-воспитательная технология представляет собой 

научно обоснованную систему и порядок функционирования всех средств, 

применяемых для достижения целей этой конкретной области. 

Познакомьтесь к практическому занятию с некоторыми из следующих 

технологий. 

 Технологии семейного воспитания: «Домострой»; народная 

педагогика; домашнее образование; домашнее воспитание по Б.П. и 

Л.Л. Никитиным; домашнее воспитание по П.В. Тюленеву; технология 

домашнего гувернѐрства. 

 Технологии дошкольного воспитания: Монтессори-педагогика 

«Развивающая среда»; Вальдорфский детский сад 

«Природосообразность»; Система Б.П. и Л.Л. Никитиных; воспитание 

по Споку; Современные авторские программы дошкольного 

воспитания: программа «Радуга» (Т.Н. Доронова, г. Москва), 

программа «Развитие» (Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, г. Москва), 

программа «Истоки» (Л.А. Парамонова, г. Москва), программа «Я 

вхожу в мир сам» (Г.К. Селевко, г. Ярославль), программа Е.Е. 

Шулешко. 

 Технология «Школа – центр воспитания в социальной среде» (С.Т. 

Шацкий); общинные школы; открытая школа. 

 Технологии социально-педагогических комплексов: модель «Школа 

координатор воспитательной деятельности социальных институтов»; 

модель «Содружество школы и производства», модель «Комплекс 

социально-педагогической поддержки ребенка», модель «СПК как 

специально спроектированная среда», молодѐжно-жилищные 

комплексы (МЖК), Центр комплексного формирования личности М.Л. 

Щетинина, модель «Школа – вуз», Межведомственный социально-

педагогический комплекс (г. Йошкар-Ола). 

 Технологии дополнительного образования: Обучение и воспитание 

способных и одаренных детей; Клуб для детей, дневной приют для 

приходящих детей, культурно-просветительское общество 

«Сетлемент» (С.Т. Шацкий, А.У. Зеленко); Внешкольные учреждения в 
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системе коммунистического воспитания; Театр юношеского творчества 

(ТЮТ). 

 Технологии трудового и профессионального воспитания и 

образования: технология трудового воспитания и обучения в 

современной массовой школе; технология контекстного 

профессионально-ориентированного обучения; модель «Профильное 

обучение»; система А.С. Макаренко; система В.А. Сухомлинского; 

система Г.М. Кубракова; система З.Г. Шоюбова; система А.А. 

Католикова; система А.А. Захаренко; трудовая политехническая школа 

с производственным обучением; подготовка кадров на производстве; 

трудовое воспитание в школах США. 

 Технологии воспитания и обучения детей с проблемами: технологии 

дифференциации и индивидуализации обучения; технологии 

компенсирующего обучения; технология работы с проблемными 

детьми в массовой школе; технологии коррекционно-развивающего 

обучения детей с ЗПР; воспитательная система А.С. Макаренко; опыт 

С.Т. Шацкого, В.Н. Сороки-Росинского и др.; общественно-

педагогическая система «Тимуровское движение»; Коммунарская 

система И.Л. Иванова; системы работы с отдельными категориями 

проблемных детей. 

 Технологии социально-педагогической реабилитации и поддержки 

детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности 

(инвалидов): технология работы с умственно отсталыми детьми; 

технологии работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями; Монтессори-педагогика; Кэмпхиллское движение; 

система Глена Домана (США); лечебная педагогика А.Л. Дубровского; 

включѐнное (интегрированное) образование. 

 Технологии реабилитации детей с нарушением социальных связей и 

отношений: модель «КДИ – координационный центр социально-

воспитательной работы в районе»; модель «Центр социальной 

реабилитации несовершеннолетних»; модель «Социальный приют»; 

технология профилактики злоупотреблений психоактивными 

веществами в образовательной среде; модель «Исправительное 

(пенитенциарное) учреждение»; исправительные учреждения (колонии) 

для малолетних правонарушителей; школа-интернат Н.Н. Дубинина (г. 

Владивосток); Центр социальной реабилитации А.Г. Петрынина (г. 

Хабаровск). 

 Технология установления связей с общественностью (Р-технологии): 

попечительство [5]. 
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Проектируя социально-психологические технологии воспитания для 

разного контингента детей, следует исходить из специфики их актуальных 

потребностей. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. - Цели в структуре мотивационной сферы 
и деятельности человека 

 

Сравним, вслед за Н.И. Запрудским,  [1] предложенную схему с пя-

тиэтажным зданием. Фундамент этого здания — актуализируемые на уроке 

потребности. Когда на занятии лишь объявляется цель, и не предпринимаются 

шаги по ее принятию учащимися, то в этом случае игнорируются их потребности 

и мотивы, что равносильно строительству дома без фундамента. Понятно, что 

такой дом будет неустойчив. А если на уроке учащиеся не будут иметь мотивов, 

их деятельность будет формальной и непродуктивной. 

По мнению А. Маслоу и К. Роджерса, важнейшей потребностью в жизни 

человека является потребность в самоактуализации. Учащиеся хотят учиться, 

если они соприкасаются с жизненными проблемами, которые оказываются 

для них личностно значимыми. Для актуализации потребностей учащихся 

могут организовываться различные ситуации. 

 

По теме лекции вас может заинтересовать дополнительная литература: 
Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения. - М.: Педагогика, 1997. 

Волков И.П. Цель одна - дорог много. Проектирование процессов обучения. - М.: 

Просвещение, 1990. 

Актуальные 

потребности 

Мотивы 

Цели 

Деятельность 

Образовательные 

продукты 
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Кирилюк, Л. Г. Программа учебного курса как путеводитель для студента и 

преподавателя. Вып. 7 . / Л.Г. Кирилюк, Т.И. Краснова, Е.Ф. Карпиевич; под ред. Л.Г. 

Кирилюк. – Минск: БГУ, 2008. – 211 с. 

Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного 

процесса. - Волгоград: Перемена, 1995. 

Селевко Г.К., Басов А.В. Новое педагогическое мышление: педагогический поиск и 

экспериментирование. - Ярославль, 1991. 

Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий / Г.К. Селевко: В 2 т. Т. 1. – М.: 

НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. (Т. 2. Гл. Социально-воспитательные 

технологии) 

Управление развитием школы / Под ред. М.М.Поташника, В.С.Лазарева. - М.: Новая шко-

ла, 1995. 

 
Использованная литература: 

1. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология / Б.П. Бархаев. – СПб.: Питер, 2007. 

– 448 с.  

2. Запрудский, Н.И. Моделирование и проектирование авторских дидактических 

систем. Минск: «Сэр-Вит», 2008. – 336 с. 

3. Психолого-педагогический словарь / Сост. Е.С. Рапацевич. -  Минск: 

«Соврем. слово», 2006. – С. 704 

4. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / 

Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – С. 14 – 32. 

5. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий / Г.К. Селевко: В 2 

т. Т. 2. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. ( Гл. Социально-

воспитательные технологии) 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Какой практический смысл выделения типов знания как научно-

теоретическое, опытно-экспериментальное, инновационно-проектное, 

конструктивно-технологическое, предложенное Б.П. Бархаевым, вы видите?  

 В чем суть «технологии проектирования технологий»?  

 В чем может состоять специфика проектирования и моделирования 

воспитательных технологий на разных ступенях образования? 

 Исходя из каких актуальных потребностей, вы видите возможным 

проектирование социально-психологических технологий воспитания детей: с 

ограниченными возможностями, детей вне семьи, девиантных и одаренных 

детей? Как будут учтены задачи социального воспитания? (см. Селевко, Г.К. 

Энциклопедия образовательных технологий / Г.К. Селевко: В 2 т. Т. 2. – М.: НИИ 

школьных технологий, 2006.  (Гл. Социально-воспитательные технологии)) 

 У каждого из вас на основе жизненного опыта сложилась имплицитная 

теория воспитания. Обращаясь к сводной таблице классификационных 

характеристик технологий, дайте характеристику вашей имплицитной 

теории. 
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РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИЧЕСКИЙ 

Планы семинарских, лабораторных занятий и материалы к ним 

 

План семинарских занятий 

 

Семинарское занятие 1. 

Тема 11.2: Психология воспитательной среды (2ч.) 

Вопросы психологического анализа: 

1. Развитие и воспитание. Воспитанность и воспитуемость. 

2. Образовательная среда в исследованиях отечественных 

психологов и педагогов  

3. Критерии типологизации образовательных сред. 

4. Факторы, повышающие и понижающие безопасность 

образовательной среды.  

5. Моделирование и технологии создания психологической 

безопасности образовательной среды. 

 

Задание 1. Составить структурно-логическую схему ко 2-му и 5-

му вопросу. 

Задание 2. Выписать 2-3 цитаты по теме семинарского занятия из 

книги Л.С. Выготского «Педагогическая психология». 

Задание 3. Привести пример различных воспитательных сред из 

художественно литературы, кинофильмов или собственного 

опыта. 

Задание 4. Проанализируйте основные понятия темы (см. 

глоссарий) с позиции профессиональных задач. Подготовьте 

вопросы для обсуждения. Дополните глоссарий. 

   

Литература 

1. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология / Б.П. Бархаев. – Спб.: 

Питер, 2007. – 448 с.  

2. Лишин, О.В. Педагогическая психология воспитания: Учеб. 

пособие / О.В. Лишин; Под ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Ин-т 

практ. психологии, 1997. – 256 с. 

3. Педагогическая психология: Учебное пособие / Под. Ред. Л.А. 

Регуш, А.В. Орловой. – Спб.: Питер, 2010. – 416 с. 

4. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский; 

Под ред. В.В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1991 – 480 с. 
 

Семинарское занятие 2. 

Тема 1.3.2: Проектирование и конструирование воспитательных 

ситуаций 

Вопросы психологического анализа: 

1. Психологическая характеристика педагогической и образовательной 

ситуации. Типы образовательных ситуаций. 
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2. Проблема воспитательной технологии и свободы развития личности. 

3. Принципы конструирования педагогических технологий. 

 

Задание 1. Составить структурно-логическую схему к 1-му и 3-ему 

вопросу. 

Задание 2. Подготовить аргументы к дискуссии по 2-му вопросу (см. 

дополнительную литературу). 

Задание 3. Проанализируйте основные понятия темы 

«Психологические механизмы и стратегии воспитания личности» (см. 

глоссарий) с позиции профессиональных задач. Подготовьте вопросы для 

обсуждения. Дополните глоссарий. 

 

Литература 

1. Колеченко, А.К. Психология и технологии воспитания / А.К. 

Колеченко. – СПб.: КАРО, 2006. – 416 с. 

2. Амонашвили, Ш.А. Здравствуйте, дети! / Ш.А. Амонашвили. – М.: 

Просвещение, 1990. 

3. Гиппенрейтер, Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? / Ю.Б. Гиппенрейтер. – 

М.: ЧеРо, 1998. – 240 с.  

4. Ковалев, С.В. НЛП педагогической эффективности: Учеб. пособие / 

С.В. Ковалев. – М.: Моск. психолого-социал. ин-т; Воронеж: Изд-во 

НПО «МОДЭК», 2001. – 208 с. 

5. Крупенин, А.Л. Эффективный учитель. Практическая психология для 

педагогов / А.Л. Крупенин, И.М. Крохина. – Ростов-н/Д: Изд-во 

«Феникс», 1995. – 480 с. 

6. Шелихова, Н.И. Техника педагогического общения / Н.И. Шелихова; 

Под общ. ред. М.Р. Гинзбурга.  – М.: Моск. психолого-социал. ин-т; 

Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 1998. – 128 с. 

Дополнительная 

Бассиюни, К. Воспитание народоубийц. 

Наумчик, В.Н. Воспитание свободой. 

Нилл, А. Воспитание свободой: антиавторитарная педагогика. 
 

 

Семинарское занятие 3. 

Тема 2.2.2: Психологическая характеристика образовательных 

технологий, их классификация (2ч.) 

 

Вопросы психологического анализа: 

1. Структура педагогической технологии. Критерии технологичности: 

концептуальность, системность, управляемость, эффективность. 

Технология и педагогическое мастерство. 

2. Научные концепции усвоения социального опыта: ассоциативно-

рефлекторные, бихевиористские, гештальттехнологии, 

интериоризаторские, развивающие. 
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3. Психологический анализ принципов конструирования и применения 

педагогических технологий. Процесс оценивания деятельности 

учащихся.  

4. Внедрение педагогических технологий в практику, проверка и 

обоснование психологических механизмов. Научное описание 

технологии. 

5. Модели учебно-воспитательного процесса (традиционная, 

технологическая, личностно-ориентированная): планирование, 

осуществление, самоанализ. Деятельность учащихся в различных 

моделях обучения. 

 

Задание 1. Подготовиться к контрольному тестированию по теме. 

Задание 2. Сформулировать и записать 5-6 вопросов по теме. 

 

Литература 

1. Колеченко, А.К. Психология и технологии воспитания / А.К. 

Колечко. – СПб.: КАРО, 2006. – 416 с. 

2. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 

3. Запрудский, Н.И. Моделирование и проектирование авторских 

дидактических систем: пособие для учителя / Н.И. Запрудский. – 

Минск, 2008. – 336 с. 

4. Климов, Е.А. Педагогический труд: психологические 

составляющие: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.А. 

Климов. – М.: Изд-во Моск. ун-та: Академия, 2004. – 240 с.  

5. Психолого-педагогический словарь / Сост. Рапацевич Е.С. _ Минск: 

«Соврем.слово», 2006. – 928 с. 

6. Школьные технологии. -  1996. - № 1 – 6. 
 

 

Семинарское занятие 4. 

Тема 2.3.2:  Психологический анализ личностно ориентированных 

образовательных технологий (2ч.) 

 

Вопросы психологического анализа: 

1. Сравнительный анализ традиционного и личностно ориентированного 

подхода в воспитании. 

2. Возможности научного описания  гуманно-личностной технологии 

Ш.А. Амонашвили.  

3. Психологический анализ специфики педагогической деятельности 

гуманистов-новаторов, используемых ими средств. 

 

Задание 1. Составить структурно-логическую схему по 1-му вопросу. 
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Задание 2. Рассматривая 2-й вопрос, предложить варианты передачи 

педагогического опыта. 

Задание 3. Третий вопрос раскрыть с опорой на первоисточник (по 

выбору). 

 

Литература 

1. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: 

Учебное пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 

1998. – 256 с. 

2. Амонашвили, Ш.А. Здравствуйте, дети! / Ш.А. Амонашвили. – 

М.: Просвещение, 1990. 

3. Границкая, А.С. Научить думать и действовать. Адаптивная 

система обучения в школе / А.С. Границкая. – М.: Просвещение, 

1991. 

4. Дьяченко, В.К. Сотрудничество в обучении. – М.: Просвещение, 

1991. 

5. Ильин, Е.Н. Путь к ученику / Е.Н. Ильин. – М.: Просвещение, 

1988. 

6. Плигин, А.А. От индивидуализации обучения к личностно-

ориентированному образованию / А.А. Плигин // журн. 

«Психология обучения», 2009. – № 2. – С. 20 – 30. 

7. Шадриков, В.Д. Философия образования и образовательная 

политика / В.Д. Шадриков. – Логос, 1993. 

Дополнительная 

Иванов, И.П. Методика коммунарского воспитания / И.П. Иванов. – 

М.: Просвещение, 1990. 

Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям / В.А. Сухомлинский. – 

Минск: Народная асвета, 1981. – 288 с. 
 

Семинарское занятие 5. 

Тема 2.4.2: Психологический анализ образовательных технологий 

активизации и интенсификации деятельности учащихся (2ч.) 

 

Вопросы психологического анализа: 

1. Психологическая характеристика образовательных технологий 

активизации и интенсификации деятельности учащихся. 

2. Психологические особенности использования игровых технологий в 

разные возрастные периоды. 

3. Психологическая сущность проблемной ситуации в воспитании. 

4. Воспитательные результаты в технологии В.Ф. Шаталова и Е.И. 

Пассова. 

 

Задание 1. Подготовить устные ответы на вопросы занятия с 

привлечением дополнительной литературы. 
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Задание 2. Написать аннотацию на книгу по теме занятия. 

 

Литература 

1. Оганесян, Н.Т. Методы активного социально-психологического 

обучения: тренинги, дискуссии, игры / Н.Т. Оганесян. – М., 2002. 

2. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: 

Учебное пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 

1998. – 256 с. 

3. Бадмаев, Б.Ц. Психология и методика ускоренного обучения / 

Б.Ц. Бадмаев. – М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 1998. – 272 

с. 

4. Брушлинский, А.В. Психология мышления и проблемное 

обучение. – М.: Знание, 1983. 

5. Игры – обучение, тренинг, досуг … / Под. ред. В.В. 

Пертусинского. – М.: 1994. Кн. 5. Педагогические игры. – 136 с.  

6. Инновационные методы обучения в гражданском образовании / 

Величко В.В., Карпиевич Д.В., Карпиевич Е.Ф., Кирилюк Л.Г. – 

Минск: «Медисонт», 2001. – 168 с. 

7. Коротаева, Е.В. Хочу, могу, умею! Обучение погруженное в 

общение / Е.В. Коротаева. – М.: «КСП», Институт психологии 

РАН, 1997. – 224 с. 

8. Шаталов, В.Ф. Куда и как исчезли тройки / В.Ф. Шаталов. – М.: 

Просвещение, 1990. 
 

 

Семинарское занятие 6. 

Тема 2.5.2:  Психологический анализ образовательных технологий 

управления и организации учебного процесса (2ч.) 

 

Вопросы психологического анализа: 

1. Психологическая характеристика образовательных технологий 

управления и организации учебного процесса. 

2. Сравнительный анализ технологий уровневой дифференциации, 

индивидуализации, программированного обучения, группового и 

коллективного способа обучения, компьютерных информационных 

технологий. 

3. Воспитательные результаты в различных технологиях управления и 

организации учебного процесса. 

 

Задание 1. Подготовить устные ответы на вопросы занятия с 

привлечением дополнительной литературы. 

Задание 2. Написать аннотацию на книгу по теме занятия. 

 

Литература 
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1. Дьяченко, В.К. Сотрудничество в обучении. – М.: Просвещение, 

1991. 

2. Ильин, Е.П. Психология индивидуальных различий / Е.П. Ильин. – 

СПб.: Питер, 2011. – 701 с. 

3. Лысенкова, С.Н. Когда легко учиться / С.Н. Лысенкова. – М.: 

Просвещение, 1989. 

4. Рубцов, В.В. Организация и развитие совместных действий у детей в 

процессе обучения. –М.: Педагогика, 1987.  

5. Савенков, А.И. Психологические основы исследовательского 

подхода к обучению: Учеб. пособие / А.И. Савенков. – М.: Ось-89, 

2006. – 480 с. 

6. Селевко, Г.К. Дифференциация обучения / Г.К. Селевко и др.. – 

Ярославль, 1995. 

7. Селевко, Г.К. Саморазвивающее обучение. – Ярославль: ИПК, 1996.  

8. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с  

9. Унт, И. Индивидуализация и дифференциация обучения / Инге Унт. 

– М.: Педагогика, 1990. 

10. Шадриков, В.Д. Психология деятельности и способности человека / 

В.Д. Шадриков. – М., 1996. 
 

Семинарское занятие 7. 

Тема 2.6.2:  Психологический анализ образовательных технологий 

дидактического усовершенствования и реконструирования материала 

(2ч.)  

Вопросы психологического анализа: 

1. Психологическая характеристика образовательных технологий 

дидактического усовершенствования и реконструирования 

материала. 

2. Сравнительный анализ образовательных технологий 

дидактического усовершенствования и реконструирования 

материала (разных авторов педагогических систем). 

3. Воспитательные результаты в различных технологиях 

дидактического усовершенствования и реконструирования 

материала. 

 

Задание 1. Подготовить устные ответы на вопросы занятия с 

привлечением дополнительной литературы. 

Задание 2. Написать аннотацию на книгу по теме занятия. 

 

Литература 

1. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология / Б.П. Бархаев. – Спб.: 

Питер, 2007. – 448 с.  
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2. Гальперин, П.Я. Психология как объективная наука: Избран. 

психол. труды / П.Я. Гальперин; Под ред. А.И. Подольского. – М.; 

Воронеж: Ин-т практич. психологии, МОДЭК, 1998. – 480 с. 

3. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. – 

М.: ИНТОР, 1996. – 544 с. 

4. Зайцев, В.Н. С чего начать / В.Н. Зайцев. – Донецк, 1995. 

5. Запрудский, Н.И. Моделирование и проектирование авторских 

дидактических систем: пособие для учителя / Н.И. Запрудский. – 

Минск, 2008. – 336 с. 

6. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с  

7. Шаталов, В.Ф. Куда и как исчезли тройки / В.Ф. Шаталов. – М.: 

Просвещение, 1990. 

8. Щедровицкий, Г.П. Педагогика и логика / Г.П. Щедровицкий, В.М. 

Розин, Н.Г. Алексеев, Н.И. Непомнящая. – М.: Касталь, 1993. – 414 

с. 

9. Якунин, В.А. Педагогическая психология. Учеб. пособие / В.А. 

Якунин. – СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, «Полиус», 1998. – 639 с. 
 

 

Семинарское занятие 8. 

Тема 2.7.2: Психологический анализ технологии развивающего 

обучения (2ч.) 

 

Вопросы психологического анализа: 

1. Психологическая характеристика технологий развивающего 

обучения. 

2. Сравнительный анализ технологий развивающего обучения 

(разных авторов педагогических систем). 

3. Воспитательные результаты в различных технологиях 

развивающего обучения. 

 

Задание 1. Подготовить устные ответы на вопросы занятия с 

привлечением дополнительной литературы. 

Задание 2. Написать аннотацию на книгу по теме занятия. 

 

Литература 

1. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М.: 

ИНТОР, 1996. – 544 с. 

2. Селевко, Г.К. Саморазвивающее обучение. – Ярославль: ИПК, 1996.  

3. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с 

Дополнительная 
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1. Альтшуллер, Г.С. Творчество как точная наука / Г.С. Альтшуллер. – 

М., 1979. 

2. Давыдов, В.В. Виды обобщения в обучении / В.В. Давыдов. – М.: 

Педагогика, 1972. 

3. Дусавицкий, А.К. Дважды два = икс? – М.: Знание, 1982. 

4. Иванов, Г.И. Формула творчества, или Как научиться изобретать. – М.: 

Просвещение, 1994. 

5. Левин, В.А. Воспитание творчеством / В.А. Левин. – М.: Знание, 1977. 

6. Обучение и развитие / под ред. Л.В. Занкова. – М.: Педагогика, 1975. 

7. Чуприкова,Н.И. Умственное развитие: Принцип дифференциации. – 

СПб: Питер, 2007. – 448 с. 

8. Эльконин, Д.Б. Психология обучения младшего школьника / Д.Б. 

Эльконин. – М.: Знание, 1974. 

9. Якиманская, И.С. Знания и мышление школьника. – М., 1985. 
 

 

Семинарское занятие 9. 

Тема 3.2.2:  Сотрудничество психолога и педагога в технологии 

проектирования воспитания и освоении технологий (2ч.) 

 

Вопросы психологического анализа: 

1. Технологии работы практического психолога в системе 

образования. 

2. Проектно-исследовательская деятельность психолога 

образовательного учреждения. 

3. Психологические аспекты сотрудничества психолога и педагогов 

в разработке и реализации образовательных проектов. 

 

Задание 1. Подготовить устные ответы на вопросы занятия с 

привлечением дополнительной литературы. 

Задание 2. Разработать вопросы карьерного интервью (по Н.В. 

Клюевой) по проблеме сотрудничества педагога в проектно-

исследовательской деятельности. 

 

Литература 

1. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология / Б.П. Бархаев. – 

Спб.: Питер, 2007. – 448 с.  

2. Запрудский, Н.И. Моделирование и проектирование 

авторских дидактических систем: пособие для учителя / Н.И. 

Запрудский. – Минск, 2008. – 336 с. 

3. Клюева, Н.В. Технологии работы психолога с учителем / Н.В. 

Клюева. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 192 с. 

4. Колеченко, А.К. Психология и технологии воспитания / А.К. 

Колечко. – СПб.: КАРО, 2006. – 416 с. 
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5. Лишин, О.В. Педагогическая психология воспитания: Учеб. 

пособие / О.В. Лишин; Под ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Ин-

т практ. психологии, 1997. – 256 с. 

6. Овчарова, Р.В. Технологии практического психолога 

образования: Учебное пособие для студентов вузов и 

практических работников / Р.В. Овчарова. – М.: ТЦ «Сфера», 

2000. – 448 с. 

7. Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений / Под ред. Н.В. Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОСС-

ПРЕСС, 2003. – 400 с. 

8. Педагогическая психология: Учебное пособие / Под. Ред. Л.А. 

Регуш, А.В. Орловой. – Спб.: Питер, 2010. – 416 с. 

9. Реан, А.А., Коломинский, Я.Л. Социальная педагогическая 

психология: Учеб. пособие для вузов / А.А. Реан, Я.Л. 

Коломинский. – СПб.: Питер, 1999. – 416 с. 

10. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: 

Учебное пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 

1998. – 256 с. 
 

Семинарское занятие 10. 

Тема 3.3.2: Проектирование и конструирование социально-

психологических технологий воспитания (2ч.) 

 

Вопросы психологического анализа: 

1. Теория социального проектирования.  

2. Разработка социального проекта: социальный проект как текст, 

методы коллективной работы над проектом.  

3. Оценка жизнеспособности проекта: социальная диагностика, 

Социальное прогнозирование, социальная экспертиза. 

4. Психодиагностика образовательных систем. 

5. Актуальные социально-психологические проблемы в 

образовании. 

 

Задание 1. Привести примеры социальных проектов, особенностей их 

разработки и реализации. 

Задание 2. Проанализировать актуальные социально-психологические 

проблемы в образовании и предложить идею социального проекта. 

 

Литература 

1. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология / Б.П. Бархаев. – Спб.: Питер, 

2007. – 448 с.  

2. Запрудский, Н.И. Моделирование и проектирование авторских 

дидактических систем: пособие для учителя / Н.И. Запрудский. – 

Минск, 2008. – 336 с. 
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3. Луков, В.А. Социальное проектирование: учебное пособие / В.А. 

Луков. – М.: Изд-во Московского гуманитарного университета: 

Флинта, 2009. – 240 с. 

4. Клюева, Н.В. Технологии работы психолога с учителем / Н.В. Клюева. 

– М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 192 с. 

5. Колеченко, А.К. Психология и технологии воспитания / А.К. Колечко. 

– СПб.: КАРО, 2006. – 416 с. 

6. Лишин, О.В. Педагогическая психология воспитания: Учеб. пособие / 

О.В. Лишин; Под ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Ин-т практ. 

психологии, 1997. – 256 с. 

7. Овчарова, Р.В. Технологии практического психолога образования: 

Учебное пособие для студентов вузов и практических работников / 

Р.В. Овчарова. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 448 с. 

8. Педагогическая психология: Учебное пособие / Под. Ред. Л.А. Регуш, 

А.В. Орловой. – Спб.: Питер, 2010. – 416 с. 

9. Реан, А.А., Коломинский, Я.Л. Социальная педагогическая психология: 

Учеб. пособие для вузов / А.А. Реан, Я.Л. Коломинский. – СПб.: Питер, 

1999. – 416 с. 

10. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 

Дополнительная 

1. Бадмаев, С.А. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения 

школьников / С.А. Бадмаев; Под ред. А.Л. Гройсмана. – М.: Изд-во 

Магистр, 1997. – 96 с. 

2. Басова, Н.В. Педагогическая и практическая психология: Учеб. 

пособие / Н.В. Басова. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. –413 с. 

3. Безруких, М. Леворукий ребенок в школе и дома / М. Безруких. – 

Екатеринбург: ЛИТУР, 2001. – 320 с. 

4. Безруких, М.М. Проблемные дети / М.М. Безруких. – М: Ун-т Рос. 

Академии образования, 2000. – 312 с.  

5. Дети социального риска и их воспитание: Учеб.-метод. пособие / Под 

ред. Л.М. Шипицыной. – СПб.: Речь, 2003. – 144 с. 

6. Корсакова, Н.К. Неуспевающие дети: нейропсихологическая 

диагностика трудностей в обучении младших школьников / Н.К. 

Корсакова, Ю.В. Микадзе, Е.Ю. Балашова. – М.: Пед. общество России, 

2002. – 160 с. 

7. Лейтес, Н.С. Возрастная одаренность школьников: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / Н.С. Лейтес. – М.: Издат. центр 

«Академия», 2000. – 320 с. 

8. Педагогическая психология: Хрестоматия / Сост. В.Н. Карандашев, 

Н.В. Носова, О.Н. Щепелина. – СПб.: Питер, 2006. – 412 с. 

9. Славина, Л.С. Трудные дети / Л.С. Славина; Под ред. В.Э. 

Чудновского. – М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 

1998. – 446 с. 
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Управляемая самостоятельная работа студентов (УСРС) 

 

УСРС 1. 

Тема 12.2: Психологические механизмы и стратегии воспитания 

личности (2 ч. семинарское) 

 

Задание: подготовить мультимедиа презентацию или проиллюстрировать на 

примерах художественной литературы письменно (2-3 по каждому) 

следующие вопросы: 

1. Характеристика психологических механизмов формирования новых 

свойств личности. 

2. Стратегии и приемы психологического воздействия. 

3. Проблема «двойного кода» воспитательных воздействий. 

 

Литература 

1. Колеченко, А.К. Психология и технологии воспитания / А.К. 

Колеченко. – СПб.: КАРО, 2006. – 416 с. 

2. Иващенко, Ф.И. Психология воспитания школьников: Учеб.пособие 

для студентов пед. специальностей вузов / Ф.И. Иващенко. - Минск: 

Унiверсiтэцкае, 1999. – 136 с. 

3. Казанская, В.Г. Педагогическая психология / В.Г. Казанская. – СПб.: 

Питер, 2005. – 366 с. 

4. Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений / 

Под ред. Н.В. Клюевой. – М.: Изд-во ВЛАДОСС-ПРЕСС, 2003. – 400 с. 

 

Дополнительная 

5. Психология господства и подчинения: Хрестоматия / Сост. А.Г. 

чернявская. – Минск: Харвест, 1998. – 560 с. 

6. Габышев Л.А. Одлян, или воздух свободы. М., 1992. 

7. Макаренко, А.С. Педагогическая поэма / А.С. Макаренко. – Минск: 

Народная асвета, 1982. – 544 с. 

8. Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям. 
 

 

УСРС 2. 

Тема 3.3.3:  Проектирование и конструирование социально-

психологических технологий воспитания (2 ч. семинарское (практ.)) 

Задание 1: подготовить мультимедиа презентацию или структурно-

логические схемы по вопросам: 

1. Методологические основы проектирования и конструирования 

образовательных технологий. Основные концептуальные подходы, 

используемые в  педагогической психологии.  

2. Объект-предметное строение педагогической психологии и 

экспериментальной педагогики. Содержательный состав знания по 

педагогической психологии.  
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3. Методы исследования и типы научного знания в педагогической 

психологии. 

Задание 2: подготовить идею разработки социально-психологической 

технологии в рамках образовательного проекта и его методологическое 

обоснование, опираясь на литературу по теме «Актуальные психолого-

педагогические проблемы в практике образования». 

Литература 

1. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология / Б.П. Бархаев. – Спб.: 

Питер, 2007. – 448 с.  

2. Запрудский, Н.И. Моделирование и проектирование авторских 

дидактических систем: пособие для учителя / Н.И. Запрудский. – Минск, 

2008. – 336 с. 

3. Луков, В.А. Социальное проектирование: учебное пособие / В.А. 

Луков. – М.: Изд-во Московского гуманитарного университета: Флинта, 

2009. – 240 с. 

4. Клюева, Н.В. Технологии работы психолога с учителем / Н.В. Клюева. 

– М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 192 с. 

5. Колеченко, А.К. Психология и технологии воспитания / А.К. Колечко. 

– СПб.: КАРО, 2006. – 416 с. 

6. Лишин, О.В. Педагогическая психология воспитания: учебное пособие 

/ О.В. Лишин; под. ред. Д.И. Фельдштейна. - М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. - 

332 с. 

7. Овчарова, Р.В. Технологии практического психолога образования: 

Учебное пособие для студентов вузов и практических работников / Р.В. 

Овчарова. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 448 с. 

8. Педагогическая психология: Учебное пособие / Под. Ред. Л.А. Регуш, 

А.В. Орловой. – Спб.: Питер, 2010. – 416 с. 

9. Реан, А.А., Коломинский, Я.Л. Социальная педагогическая психология: 

Учеб. пособие для вузов / А.А. Реан, Я.Л. Коломинский. – СПб.: Питер, 1999. 

– 416 с. 

10. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие / Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 

Дополнительная 

11. Бадмаев, С.А. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения 

школьников / С.А. Бадмаев; Под ред. А.Л. Гройсмана. – М.: Изд-во Магистр, 

1997. – 96 с. 

12. Басова, Н.В. Педагогическая и практическая психология: Учеб. пособие 

/ Н.В. Басова. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. –413 с. 

13. Безруких, М. Леворукий ребенок в школе и дома / М. Безруких. – 

Екатеринбург: ЛИТУР, 2001. – 320 с. 

14. Безруких, М.М. Проблемные дети / М.М. Безруких. – М: Ун-т Рос. 

Академии образования, 2000. – 312 с.  

15. Дети социального риска и их воспитание: Учеб.-метод. пособие / Под 

ред. Л.М. Шипицыной. – СПб.: Речь, 2003. – 144 с. 
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16. Корсакова, Н.К. Неуспевающие дети: нейропсихологическая 

диагностика трудностей в обучении младших школьников / Н.К. Корсакова, 

Ю.В. Микадзе, Е.Ю. Балашова. – М.: Пед. общество России, 2002. – 160 с. 

17. Лейтес, Н.С. Возрастная одаренность школьников: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / Н.С. Лейтес. – М.: Издат. центр 

«Академия», 2000. – 320 с. 

18. Педагогическая психология: Хрестоматия / Сост. В.Н. Карандашев, 

Н.В. Носова, О.Н. Щепелина. – СПб.: Питер, 2006. – 412 с. 

19. Славина, Л.С. Трудные дети / Л.С. Славина; Под ред. В.Э. 

Чудновского. – М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. 

– 446 с. 
 

Лабораторный практикум 

 

Лабораторное занятие 1.  

Тема 1.3.3: Проектирование и конструирование воспитательных ситуаций (2 ч.) 

Цель: обобщить знания о психологических характеристиках образовательной и 

воспитательной ситуации и сформировать умение конструировать воспитательные 

ситуации, исходя из поставленных задач, осуществлять оценку эффективности 

воспитательных воздействий.   

Задачи: 

1. Актуализировать знания о психологических характеристиках образовательной и 

воспитательной ситуации. 

2. Проанализировать диагностические показатели воспитанности в рамках учебной 

задачи (по выбору: проблема детской лжи, жестокости, ябедничества, эгоизма, 

лени, хвастовства и пр. в разные возрастные периоды). 

3. Определить цели воспитательных воздействий в контексте заданной проблемы, 

научно обосновать и конкретизировать их.  

4. Разработать воспитательный мини-проект. 

5. Сформировать готовность корректировать воспитательные воздействия, оценивать 

их эффективность. 

6. Проанализировать особенности групповой работы 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Вариативность целей воспитательных воздействий. 

2. Диагностические показатели воспитанности. 

3. Средства конструирования воспитательных ситуаций. 

4. Типичные проблемы воспитания в разные возрастные периоды. 

Оборудование: 

Листы бумаги формата А 4 и А 3, маркеры, скотч – на подгруппу 4 – 5 человек. 

Карточки с краткой характеристикой воспитательных проблем. 

Основная литература для подготовки студентов к занятию: 

1. Колеченко, А.К. Психология и технологии воспитания / А.К. Колечко. – СПб.: 

КАРО, 2006. – 416 с. 

2.   Амонашвили, Ш.А. Здравствуйте, дети! / Ш.А. Амонашвили. – М.: Просвещение, 

1990. 

3. Гиппенрейтер, Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? / Ю.Б. Гиппенрейтер. – М.: ЧеРо, 

1998. – 240 с.  

4. Ковалев, С.В. НЛП педагогической эффективности: Учеб. пособие / С.В. Ковалев. – 

М.: Моск. психолого-социал. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2001. – 208 с. 
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5. Крупенин, А.Л. Эффективный учитель. Практическая психология для педагогов / 

А.Л. Крупенин, И.М. Крохина. – Ростов-н/Д: Изд-во «Феникс», 1995. – 480 с. 

6. Шелихова, Н.И. Техника педагогического общения / Н.И. Шелихова; Под общ. ред. 

М.Р. Гинзбурга.  – М.: Моск. психолого-социал. ин-т; Воронеж: Изд-во НПО 

«МОДЭК», 1998. – 128 с. 

Дополнительная литература: 

1. Коломинский, Я.Л. Диагностика педагогического взаимодействия. Методическое 

пособие / Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько. – Минск: НИО, 1998. – 80 с. 

2. Славина, Л.С. Трудные дети / Л.С. Славина; Под ред. В.Э. Чудновского. – М.: Ин-т 

практ. психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. – 446 с. 

3. Шевандрин, Н.И. Диагностика обученности и воспитанности // Шевандрин, 

Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 1998. С.158 – 166. 

Ход занятия: 

1. Проверка готовности к лабораторному занятию (10 минут). 

Вопросы:  

Какие компетенции необходимы специалисту для того, чтобы проектировать и 

конструировать воспитательные ситуации? 

Что положено в основу диагностики образовательных систем и эффективности 

воспитательных воздействий? (по Н.И. Шевандрину) 

Что может являться диагностическими показателями воспитанности в различных 

ситуациях? 

Посредством чего осуществляется конструирование воспитательных ситуаций? 

2. Определение целей воспитательных воздействий в контексте заданной проблемы, 

их обоснование и конкретизация.  Определение диагностических показателей 

воспитанности. Разработка воспитательного мини-проекта. Оформление 

наглядности: инсценировки, схемы, метафоры. (30 минут на работу в подгруппах  4 

– 5 человек). 

3. Защита воспитательных мини-проектов (5 минут на подгруппу). 

4. Рефлексия работы в группах (10 минут) 

Компетенции: 

- знать психологические характеристики образовательной и воспитательной ситуации; 

- уметь анализировать диагностические показатели воспитанности в рамках учебной 

задачи (по выбору: проблема детской лжи, жестокости, ябедничества, эгоизма, лени, 

хвастовства и пр. в разные возрастные периоды); 

- уметь определять цели воспитательных воздействий в контексте заданной проблемы, 

научно обосновать и конкретизировать их; 

- уметь конструировать воспитательные ситуации, исходя из поставленных задач, и 

осуществлять оценку эффективности воспитательных воздействий 

 

 

Лабораторное занятие 2.  

Тема 2.3.3: Психологический анализ личностно ориентированных образовательных 

технологий (2 ч.) 

Цель: обобщить знания о психологических характеристиках личностно ориентированных 

образовательных технологиях и сформировать умение конструировать воспитательные 

ситуации, исходя из поставленных задач, осуществлять оценку эффективности 

воспитательных воздействий.   

Задачи: 

1. Актуализировать знания о психологических характеристиках личностно 

ориентированных образовательных технологиях. 
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2. Проанализировать диагностические показатели воспитанности в рамках 

личностно ориентированной образовательной технологии (в разные 

возрастные периоды). 

3. Определить цели воспитательных воздействий в контексте заданной 

проблемы, научно обосновать и конкретизировать их.  

4. Осуществить отбор способов воздействия  и сконструировать 

воспитательную ситуацию с позиции личностно ориентированного подхода. 

Разработать сценарий ситуации игрового моделирования. 

5. Проанализировать эффективность воспитательных воздействий.  

6. Оценить индивидуальное участие в условиях групповой работы 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Психологические характеристики личностно ориентированных образовательных 

технологий. 

2. Диагностические показатели воспитанности и способы воздействия в рамках личностно 

ориентированного подхода. 

3. Примеры воспитательных ситуаций в контексте личностно ориентированного подхода 

(из первоисточников). 

Оборудование: 

Листы бумаги формата А 4 и А 3, маркеры, скотч – на подгруппу 4 – 5 человек. 

Карточки с краткой характеристикой воспитательных проблем. 

Основная литература для подготовки студентов к занятию: 

1. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / 

Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 

2. Амонашвили, Ш.А. Здравствуйте, дети! / Ш.А. Амонашвили. – М.: 

Просвещение, 1990. 

3. Границкая, А.С. Научить думать и действовать. Адаптивная система 

обучения в школе / А.С. Границкая. – М.: Просвещение, 1991. 

4. Дьяченко, В.К. Сотрудничество в обучении. – М.: Просвещение, 1991. 

5. Ильин, Е.Н. Путь к ученику / Е.Н. Ильин. – М.: Просвещение, 1988. 

6. Плигин, А.А. От индивидуализации обучения к личностно-

ориентированному образованию / А.А. Плигин // журн. «Психология 

обучения», 2009. – № 2. – С. 20 – 30. 

7. Шадриков, В.Д. Философия образования и образовательная политика / В.Д. 

Шадриков. – Логос, 1993. 

Дополнительная литература: 

Иванов, И.П. Методика коммунарского воспитания / И.П. Иванов. – М.: 

Просвещение, 1990. 

Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям. 

Ход занятия: 

1. Проверка готовности к лабораторному занятию (10 минут). 

Вопросы:  

Какие компетенции необходимы специалисту для того, чтобы проектировать и 

конструировать личностно ориентированные образовательные технологии? 

Что положено в основу оценки эффективности воспитательных воздействий?  

Что может являться диагностическими показателями воспитанности в рамках личностно 

ориентированной образовательной технологии (в разные возрастные периоды). 

Приведите примеры воспитательных ситуаций из первоисточников в контексте личностно 

ориентированного подхода.  

2. Определение целей воспитательных воздействий в контексте личностно 

ориентированной образовательной технологии, их обоснование и 

конкретизация.  Определение диагностических показателей воспитанности. 

Разработка сценария воспитательной ситуации с позиции личностно 
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ориентированного подхода. (20 минут на работу в подгруппах  4 – 5 

человек). 

3. Игровое моделирование воспитательных ситуаций, их обсуждение (5 минут 

на подгруппу). 

4. Рефлексивная оценка индивидуальной работы  в подгруппе (10 минут) 

Компетенции: 

- знать психологические характеристики личностно ориентированных образовательных 

технологий; 

- уметь анализировать диагностические показатели воспитанности в рамках личностно 

ориентированной образовательной технологии (в разные возрастные периоды); 

- уметь определять цели и способы воспитательных воздействий в контексте заданной 

проблемы, научно обосновать и конкретизировать их; 

- уметь конструировать воспитательные ситуации, исходя из поставленных задач, и 

осуществлять оценку эффективности воспитательных воздействий 

 

 

Лабораторное занятие 3.  

Тема 2.4.3: Психологический анализ образовательных технологий активизации и 

интенсификации деятельности учащихся(2 ч.) 

Цель: обобщить знания о психологических характеристиках технологий активизации и 

интенсификации деятельности учащихся; сформировать умение конструировать 

воспитательные ситуации, исходя из поставленных задач, осуществлять оценку 

эффективности воспитательных воздействий.   

Задачи: 

1. Актуализировать знания о психологических характеристиках технологий 

активизации и интенсификации деятельности учащихся. 

2. Проанализировать диагностические показатели воспитанности в рамках 

технологий активизации и интенсификации деятельности учащихся (в разные 

возрастные периоды). 

3. Определить цели воспитательных воздействий в контексте заданной проблемы, 

научно обосновать и конкретизировать их.  

4. Осуществить отбор способов воздействия  и сконструировать воспитательные 

ситуации с позиции  технологий активизации и интенсификации деятельности 

учащихся.  

5. Разработать образовательный проект. 

6. Проанализировать эффективность воспитательных воздействий.  

7. Оценить индивидуальное участие в условиях групповой работы 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Психологические характеристики технологий активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. 

2. Диагностические показатели воспитанности и способы воздействия в технологиях 

активизации и интенсификации деятельности учащихся. 

3. Примеры воспитательных ситуаций в контексте технологий активизации и 

интенсификации деятельности учащихся (из первоисточников). 

Оборудование: 

Листы бумаги формата А 4 и А 3, маркеры, скотч – на подгруппу 4 – 5 человек. 

Карточки с краткой характеристикой воспитательных проблем. 

Основная литература для подготовки студентов к занятию: 

1. Оганесян, Н.Т. Методы активного социально-психологического обучения: 

тренинги, дискуссии, игры / Н.Т. Оганесян. – М., 2002. 

2. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / 

Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 
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3. Бадмаев, Б.Ц. Психология и методика ускоренного обучения / Б.Ц. Бадмаев. 

– М.: Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 1998. – 272 с. 

4. Брушлинский, А.В. Психология мышления и проблемное обучение. – М.: 

Знание, 1983. 

5. Игры – обучение, тренинг, досуг … / Под. ред. В.В. Пертусинского. – М.: 

1994. Кн. 5. Педагогические игры. – 136 с.  

6. Инновационные методы обучения в гражданском образовании / Величко 

В.В., Карпиевич Д.В., Карпиевич Е.Ф., Кирилюк Л.Г. – Минск: «Медисонт», 

2001. – 168 с. 

7. Коротаева, Е.В. Хочу, могу, умею! Обучение погруженное в общение / Е.В. 

Коротаева. – М.: «КСП», Институт психологии РАН, 1997. – 224 с. 

8. Шаталов, В.Ф. Куда и как исчезли тройки / В.Ф. Шаталов. – М.: 

Просвещение, 1990. 

Дополнительная литература: 

1. Никитин, Б.П. Ступеньки творчества, или развивающие игры / Б.П. Никитин. – М., 

1990. 

2. Обучаем иначе: Стратегия активного обучения в школе /Е.К. Григальчик. Д.И. 

Губаревич. И.И. Губаревич, С.В. Петрусев. – Минск: «БИП-С», 2003. – 182 с. 

Ход занятия: 

Проверка готовности к лабораторному занятию (10 минут). 

Вопросы:  

Какие компетенции необходимы специалисту для того, чтобы проектировать и 

конструировать технологии активизации и интенсификации деятельности учащихся? 

Что положено в основу оценки эффективности воспитательных воздействий?  

Что может являться диагностическими показателями воспитанности в рамках технологий 

активизации и интенсификации деятельности учащихся (в разные возрастные периоды). 

Приведите примеры воспитательных ситуаций из первоисточников в контексте 

технологий активизации и интенсификации деятельности учащихся.  

1. Определение целей воспитательных воздействий в контексте технологий 

активизации и интенсификации деятельности учащихся, их обоснование и 

конкретизация.  Определение диагностических показателей воспитанности. 

Разработка воспитательных ситуаций с позиции технологий активизации и 

интенсификации деятельности учащихся. Разработка и оформление 

образовательного проекта (20 минут на работу в подгруппах  4 – 5 человек). 

2. Представление образовательного проекта, его обсуждение (5 минут на 

подгруппу). 

3. Рефлексивная оценка индивидуальной работы  в подгруппе (10 минут) 

Компетенции: 

- знать психологические характеристики технологий активизации и интенсификации 

деятельности учащихся; 

- уметь анализировать диагностические показатели воспитанности в рамках технологий 

активизации и интенсификации деятельности учащихся (в разные возрастные периоды); 

- уметь определять цели и способы воспитательных воздействий в контексте заданной 

проблемы, научно обосновать и конкретизировать их; 

- уметь конструировать воспитательные ситуации, исходя из поставленных задач, 

объединяя их в образовательный проект, и осуществлять оценку эффективности 

воспитательных воздействий 

 

 

Лабораторное занятие 4.  

Тема 2.5.3: Психологический анализ образовательных технологий управления и 

организации учебного процесса (2 ч.) 
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Цель: обобщить знания о психологических характеристиках технологий управления и 

организации учебного процесса; сформировать умение конструировать воспитательные 

ситуации, исходя из поставленных задач, осуществлять оценку эффективности 

воспитательных воздействий.   

Задачи: 

1. Актуализировать знания о психологических характеристиках технологий 

управления и организации учебного процесса. 

2. Проанализировать диагностические показатели воспитанности в рамках 

технологий управления и организации учебного процесса (в разные возрастные 

периоды). 

3. Определить цели воспитательных воздействий в контексте заданной проблемы, 

научно обосновать и конкретизировать их.  

4. Осуществить отбор способов воздействия  и сконструировать воспитательные 

ситуации с позиции  технологий управления и организации учебного процесса.  

5. Разработать образовательный проект. 

6. Проанализировать эффективность воспитательных воздействий.  

7. Оценить индивидуальное участие в условиях групповой работы 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Психологические характеристики технологий управления и организации учебного 

процесса. 

2. Диагностические показатели воспитанности и способы воздействия в технологиях 

управления и организации учебного процесса. 

3. Примеры воспитательных ситуаций в контексте технологий управления и 

организации учебного процесса (из первоисточников). 

Оборудование: 

Листы бумаги формата А 4 и А 3, маркеры, скотч – на подгруппу 4 – 5 человек. 

Карточки с краткой характеристикой воспитательных проблем. 

Основная литература для подготовки студентов к занятию: 

1. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология / Б.П. Бархаев. – Спб.: Питер, 2007. – 

448 с.  

2.  Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / 

Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с  

3. Дьяченко, В.К. Сотрудничество в обучении. – М.: Просвещение, 1991. 

4. Ильин, Е.П. Психология индивидуальных различий / Е.П. Ильин. – СПб.: 

Питер, 2011. – 701 с. 

5. Лысенкова, С.Н. Когда легко учиться / С.Н. Лысенкова. – М.: Просвещение, 

1989. 

6. Селевко, Г.К. Дифференциация обучения / Г.К. Селевко и др.. – Ярославль, 

1995. 

7. Унт, И. Индивидуализация и дифференциация обучения / Инге Унт. – М.: 

Педагогика, 1990. 

8. Шадриков, В.Д. Психология деятельности и способности человека / В.Д. 

Шадриков. – М., 1996. 

Дополнительная литература: 

9. Рубцов, В.В. Организация и развитие совместных действий у детей в процессе 

обучения. –М.: Педагогика, 1987.  

10. Савенков, А.И. Психологические основы исследовательского подхода к 

обучению: Учеб. пособие / А.И. Савенков. – М.: Ось-89, 2006. – 480 с. 

11. Селевко, Г.К. Саморазвивающее обучение. – Ярославль: ИПК, 1996.  

 

Ход занятия: 

Проверка готовности к лабораторному занятию (10 минут). 
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Вопросы:  

Какие компетенции необходимы специалисту для того, чтобы проектировать и 

конструировать технологии управления и организации учебного процесса? 

Что положено в основу оценки эффективности воспитательных воздействий?  

Что может являться диагностическими показателями воспитанности в рамках технологий 

управления и организации учебного процесса (в разные возрастные периоды). 

Приведите примеры воспитательных ситуаций из первоисточников в контексте 

технологий управления и организации учебного процесса.  

1. Определение целей воспитательных воздействий в контексте технологий 

управления и организации учебного процесса, их обоснование и 

конкретизация.  Определение диагностических показателей воспитанности. 

Разработка воспитательных ситуаций с позиции технологий управления и 

организации учебного процесса. Разработка и оформление образовательного 

проекта (20 минут на работу в подгруппах  4 – 5 человек). 

2. Представление образовательного проекта, его обсуждение (5 минут на 

подгруппу). 

3. Рефлексивная оценка индивидуальной работы  в подгруппе (10 минут) 

Компетенции: 

- знать психологические характеристики технологий управления и организации учебного 

процесса; 

- уметь анализировать диагностические показатели воспитанности в рамках технологий 

активизации и интенсификации деятельности учащихся (в разные возрастные периоды); 

- уметь определять цели и способы воспитательных воздействий в контексте заданной 

проблемы, научно обосновать и конкретизировать их; 

- уметь конструировать воспитательные ситуации, исходя из поставленных задач, 

объединяя их в образовательный проект, и осуществлять оценку эффективности 

воспитательных воздействий. 

 
 

Лабораторное занятие 5.  

Тема 2.6.3: Психологический анализ образовательных технологий дидактического 

усовершенствования и реконструирования материала (2 ч.) 

 

Цель: обобщить знания о психологических характеристиках технологий дидактического 

усовершенствования и реконструирования материала; сформировать умение 

конструировать воспитательные ситуации, исходя из поставленных задач, осуществлять 

оценку эффективности воспитательных воздействий.   

Задачи: 

1. Актуализировать знания о психологических характеристиках технологий 

дидактического усовершенствования и реконструирования материала. 

2. Проанализировать диагностические показатели воспитанности в рамках 

технологий дидактического усовершенствования и реконструирования 

материала (в разные возрастные периоды). 

3. Определить цели воспитательных воздействий в контексте заданной проблемы, 

научно обосновать и конкретизировать их.  

4. Осуществить отбор способов воздействия  и сконструировать воспитательные 

ситуации с позиции  технологий дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала.  

5. Разработать образовательный проект. 

6. Проанализировать эффективность воспитательных воздействий.  

7. Оценить индивидуальное участие в условиях групповой работы 

Вопросы для подготовки к занятию: 
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1. Психологические характеристики технологий дидактического усовершенствования 

и реконструирования материала. 

2. Диагностические показатели воспитанности и способы воздействия в технологиях 

дидактического усовершенствования и реконструирования материала. 

3. Примеры воспитательных ситуаций в контексте технологий дидактического 

усовершенствования и реконструирования материала (из первоисточников). 

Оборудование: 

Листы бумаги формата А 4 и А 3, маркеры, скотч – на подгруппу 4 – 5 человек. 

Карточки с краткой характеристикой воспитательных проблем. 

Основная литература для подготовки студентов к занятию: 

1. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология / Б.П. Бархаев. – Спб.: Питер, 2007. – 

448 с.  

2.  Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие / 

Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с  

3. Гальперин, П.Я. Психология как объективная наука: Избран. психол. труды / 

П.Я. Гальперин; Под ред. А.И. Подольского. – М.; Воронеж: Ин-т практич. 

психологии, МОДЭК, 1998. – 480 с. 

4. Зайцев, В.Н. С чего начать / В.Н. Зайцев. – Донецк, 1995. 

5. Запрудский, Н.И. Моделирование и проектирование авторских дидактических 

систем: пособие для учителя / Н.И. Запрудский. – Минск, 2008. – 336 с. 

6. Щедровицкий, Г.П. Педагогика и логика / Г.П. Щедровицкий, В.М. Розин, Н.Г. 

Алексеев, Н.И. Непомнящая. – М.: Касталь, 1993. – 414 с. 

7. Якунин, В.А. Педагогическая психология. Учеб. пособие / В.А. Якунин. – СПб.: 

Изд-во В.А. Михайлова, «Полиус», 1998. – 639 с. 

Дополнительная литература: 

8. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М.: ИНТОР, 

1996. – 544 с. 

9. Шаталов, В.Ф. Куда и как исчезли тройки / В.Ф. Шаталов. – М.: Просвещение, 

1990. 

 

Ход занятия: 

Проверка готовности к лабораторному занятию (10 минут). 

Вопросы:  

Какие компетенции необходимы специалисту для того, чтобы проектировать и 

конструировать технологии дидактического усовершенствования и реконструирования 

материала? 

Что положено в основу оценки эффективности воспитательных воздействий?  

Что может являться диагностическими показателями воспитанности в рамках технологий 

дидактического усовершенствования и реконструирования материала (в разные 

возрастные периоды). 

Приведите примеры воспитательных ситуаций из первоисточников в контексте 

технологий дидактического усовершенствования и реконструирования материала.  

1. Определение целей воспитательных воздействий в контексте технологий 

дидактического усовершенствования и реконструирования материала, их 

обоснование и конкретизация.  Определение диагностических показателей 

воспитанности. Разработка воспитательных ситуаций с позиции технологий 

дидактического усовершенствования и реконструирования материала. 

Разработка и оформление образовательного проекта (20 минут на работу в 

подгруппах  4 – 5 человек). 

2. Представление образовательного проекта, его обсуждение (5 минут на 

подгруппу). 

3. Рефлексивная оценка индивидуальной работы  в подгруппе (10 минут) 
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Компетенции: 

- знать психологические характеристики технологий дидактического усовершенствования 

и реконструирования материала; 

- уметь анализировать диагностические показатели воспитанности в рамках технологий 

дидактического усовершенствования и реконструирования материала (в разные 

возрастные периоды); 

- уметь определять цели и способы воспитательных воздействий в контексте заданной 

проблемы, научно обосновать и конкретизировать их; 

- уметь конструировать воспитательные ситуации, исходя из поставленных задач, 

объединяя их в образовательный проект, и осуществлять оценку эффективности 

воспитательных воздействий. 

 

Лабораторное занятие 6 - 7.  

Тема 3.3.4: Проектирование и конструирование социально-психологических 

технологий воспитания (4 ч.) 

Цель: обобщить знания о проектировании и конструировании социально-психологических 

технологиях воспитания, сформировать умение описывать концептуальную модель 

образовательного проекта, на ее основе выделять критерии оценки эффективности 

воспитательных воздействий и образовательного проекта в целом. 

Задачи: 

1. Актуализировать знания о принципах проектировании и конструировании 

социально-психологических технологиий воспитания. 

2. Сформировать умение описывать концептуальную модель образовательного 

проекта. 

3. Сформировать умение составлять технологический план-график. 

4. Сформировать умение на основе концептуальной модели образовательного проекта 

выделять критерии оценки эффективности воспитательных воздействий и проекта 

в целом. 

5. Осуществить самооценку психологической компетентности в проектно-

конструктивной деятельности. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Социально-психологические технологии воспитания как основа разработки 

образовательного проекта.  

2. Типы, цели, концептуальные модели  образовательных проектов. 

3. Определение, обоснование и конкретизация задач образовательного 

проекта. Составление технологического плана-графика. 

4. Методологические и методические основы воспитания личности в 

различных типах учебных заведений. 

5. Оценка эффективности образовательного проекта. 

Оборудование: 

Листы бумаги формата А 4 и А 3, маркеры, скотч – на подгруппу 4 – 5 человек. 

Карточки с примером технологического план-графика.. 

 
 

 

 

 

 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Технологический план-график 

№ 

п/п 
Вре

мя 

Технология Модель снабжения 
Тема, цели Формы и 

способы 

реализации 

Методическое 

обеспечение 

Препода

вательск

ий 

состав 

Техническо

е 

оснащение 

Содержание Испо

лните

ли 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Основная литература для подготовки студентов к занятию: 

 

1. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология / Б.П. Бархаев. – Спб.: Питер, 

2007. – 448 с.  

2. Запрудский, Н.И. Моделирование и проектирование авторских 

дидактических систем: пособие для учителя / Н.И. Запрудский. – Минск, 

2008. – 336 с. 

3. Луков, В.А. Социальное проектирование: учебное пособие / В.А. Луков. – 

М.: Изд-во Московского гуманитарного университета: Флинта, 2009. – 240 

с. 

4. Клюева, Н.В. Технологии работы психолога с учителем / Н.В. Клюева. – М.: 

ТЦ «Сфера», 2000. – 192 с. 

5. Колеченко, А.К. Психология и технологии воспитания / А.К. Колечко. – 

СПб.: КАРО, 2006. – 416 с. 

6. Лишин, О.В. Педагогическая психология воспитания: Учеб. пособие / О.В. 

Лишин; Под ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Ин-т практ. психологии, 1997. – 

256 с. 

7. Овчарова, Р.В. Технологии практического психолога образования: Учебное 

пособие для студентов вузов и практических работников / Р.В. Овчарова. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 448 с. 

8. Педагогическая психология: Учебное пособие / Под. Ред. Л.А. Регуш, А.В. 

Орловой. – Спб.: Питер, 2010. – 416 с. 

9.  Реан, А.А., Коломинский, Я.Л. Социальная педагогическая психология: 

Учеб. пособие для вузов / А.А. Реан, Я.Л. Коломинский. – СПб.: Питер, 1999. – 

416 с. 

10.  Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие 

/ Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 

Дополнительная литература: 

1. Бадмаев, С.А. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения 

школьников / С.А. Бадмаев; Под ред. А.Л. Гройсмана. – М.: Изд-во 

Магистр, 1997. – 96 с. 

2. Басова, Н.В. Педагогическая и практическая психология: Учеб. пособие / 

Н.В. Басова. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. –413 с. 

3. Безруких, М. Леворукий ребенок в школе и дома / М. Безруких. – 

Екатеринбург: ЛИТУР, 2001. – 320 с. 

4. Безруких, М.М. Проблемные дети / М.М. Безруких. – М: Ун-т Рос. 

Академии образования, 2000. – 312 с.  

5. Дети социального риска и их воспитание: Учеб.-метод. пособие / Под 

ред. Л.М. Шипицыной. – СПб.: Речь, 2003. – 144 с. 
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6. Корсакова, Н.К. Неуспевающие дети: нейропсихологическая 

диагностика трудностей в обучении младших школьников / Н.К. 

Корсакова, Ю.В. Микадзе, Е.Ю. Балашова. – М.: Пед. общество России, 

2002. – 160 с. 

7. Лейтес, Н.С. Возрастная одаренность школьников: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / Н.С. Лейтес. – М.: Издат. центр 

«Академия», 2000. – 320 с. 

8. Музыченко, А.В. Формирование профессионального самосознания 

будущих психологов: учебно-методическое пособие / А.В. Музыченко. – 

Минск: БГПУ, 2003. – 77 с. 

9. Педагогическая психология: Хрестоматия / Сост. В.Н. Карандашев, Н.В. 

Носова, О.Н. Щепелина. – СПб.: Питер, 2006. – 412 с. 

10. Славина, Л.С. Трудные дети / Л.С. Славина; Под ред. В.Э. Чудновского. 

– М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998. – 446 с. 

Ход занятия: 

Проверка готовности к лабораторному занятию (10 минут). 

Вопросы:  

Какие компетенции необходимы специалисту для того, чтобы проектировать и 

конструировать технологии воспитания? 

Какие могут быть типы, цели, концептуальные модели образовательных проектов? 

Как определить критерии  оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

образовательного проекта, проекта в целом?  

Какие составляющие технологического плана-графика, их целесообразность? 

Каковы методологические и методические основы воспитания личности в различных 

типах учебных заведений (на основе анализа социальных проектов).  

1. Разработка и оформление образовательного проекта на основе социально-

психологических технологий воспитания. Разработка технологического 

плана-графика, критериев оценки эффективности воспитательных 

воздействий  (30 минут на работу в подгруппах  4 – 5 человек). 

2. Представление образовательного проекта, обсуждение его концептуальной 

модели (10 минут на подгруппу). 

3. Рефлексивная оценка психологической компетентности в проектно-

конструктивной деятельности (20 минут) 

Компетенции: 

- знать принципы проектирования и конструирования социально-психологических 

технологий воспитания; 

- уметь описывать концептуальную модель образовательного проекта; 

- уметь составлять технологический план-график образовательного проекта; 

- уметь на основе концептуальной модели образовательного проекта выделять критерии 

оценки эффективности воспитательных воздействий и проекта в целом; 

- уметь осуществлять психологический анализ социальных проектов; 

- осуществлять самооценку психологической компетентности в проектно-конструктивной 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 

Вопросы и задания для самопроверки 

ТЕМА 1.1  Психология воспитательной среды 

 Какие направления (виды) воспитания появились сравнительно 

недавно? Почему? 

 Как бы вы определили воспитание, исходя из различных позиций на 

факторы, которые влияют на поведение человека?  

 В чем состоит проблема воспитуемости? 

 Если обучение принято рассматривать как двухсторонний процесс, то, 

что в отношении воспитания, вы могли бы заключить? 

 Какую профессиональную позицию следует занимать психологу, решая 

задачи воспитания в образовательном учреждении? 

 Проиллюстрируйте закономерности воспитания. 

 К какому типу образовательных сред по Я. Корчаку вы бы отнесли 

образовательную среду вашей школы, спортивной секции (кружка)? 

Почему? 

 Предложите способы повышения референтной значимости 

образовательной среды, развития социальной компетентности. Для 

чего это необходимо?  

 Как диагностировать факторы риска психологической безопасности 

образовательной среды? 

 

ТЕМА 1.2  Психологические механизмы и стратегии воспитания личности  

 Проиллюстрируйте примерами известные вам психологические 

механизмы воспитания. 

 Какие способы (приемы) воспитания вам известны? Какие методы 

(формы) воспитания? В чем различие этих понятий? 

 Как бы вы определили понятие «психологические стратегии 

воспитания»? 

 Какие качества личности воспитанника потенциально формирует 

императивная стратегия психологического воздействия, 

манипулятивная стратегия (при согласованности воспитателей)? 

 Что создает проблему «двойного кода» воспитательных воздействий? 

 

ТЕМА 1.3 Проектирование и конструирование воспитательных ситуаций 

 Уточните различия близких по смыслу понятий: «воспитательная 

ситуация», «педагогическая ситуация», «проблемная педагогическая 

ситуация», «образовательная ситуация».  

 Приведите пример педагогического приема и педагогической техники. 

В чем разница?  

 Какие психологические механизмы обеспечивают формирование 

новых свойств личности в таких воспитательных технологиях как: 
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авансирования личности; беседы воспитателей при ребенке;  

вербализации чувств; предоставлением выбора; договор; 

игнорирования поведения; замены занятия; игры; изоляции; критики 

поведения; обещания; ободрения; отвлечение внимания;  поддержки; 

помощи; поощрения; поручительства;  предвидения проблем; просьбы; 

прощения;  прояснения позиций; рассуждения; рефлексии;  схемы 

проблемы; убеждения; юмора и шуток?  

 Какова профессиональная задача психолога в моделировании, 

конструировании и проектировании воспитательных ситуаций и 

технологий? 

 

ТЕМА 2.1  Личность воспитанника как объект и субъект в образовательной 

технологии 

 Дайте характеристику понятиям: СУД, СДП, СУМ, СЭН. 

 Как образовательная технология учитывает самоуправляющие 

механизмы личности? 

 Охарактеризуйте особенности деятельности учеников в течение урока 

в традиционной, технократической и личностно-ориентированной 

модели обучения. 

 Охарактеризуйте этапы работы педагога и обучающегося над 

проектом.  

 

ТЕМА 2.2 Психологическая характеристика образовательных технологий, 

их классификация 

 Какие уровни применения педагогических технологий вы знаете? 

 На какие личностные структуры могут быть ориентированы 

образовательные технологии? 

 Как различаются образовательные технологии по подходу к 

обучающемуся?  

 Как различаются образовательные технологии по преобладающему 

методу обучения?  

 Как различаются образовательные технологии по направлению 

модернизации существующей традиционной системы? 

 Каковы источники формирования педагогических технологий? 

 Каковы принципы конструирования и применения педагогических 

технологий?  

 Представьте схему описания технологии на конкретном примере. 

 Какие психотерапевтические техники часто используются в 

воспитании? Каково их происхождение? 

 Что определяет педагогическое мастерство, технологичность или 

искусство? 
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ТЕМА 2.3  Психологический анализ личностно ориентированных 

образовательных технологий 

 Исходя из каких принципов, конструируются воспитательные ситуации 

в личностно-ориентированных технологиях? 

 Каковы психологические основы педагогики сотрудничества? 

 Какие психологические механизмы формирования новых свойств 

личности задействованы в гуманно-личностной технологии Ш.А. 

Амонашвили и системе Е.Н. Ильина: преподавания литературы как 

предмета, формирующего человека? 

 Каковы диагностические показатели воспитанности в различных 

личностно-ориентированных технологиях? 

 

ТЕМА 2.4  Психологический анализ образовательных технологий 

активизации и интенсификации деятельности учащихся 

 Как в игровой технологии реализовывается принцип активности 

человека в обучении?  

 Какие методы проблемного обучения вы знаете?  

 Какие педагогические технологии реализовывают задачу проблемного 

обучения? 

 Проиллюстрируйте актуализацию психологических механизмов в 

условиях обучения по технологии В.Ф. Шаталова? 

 В чем специфика коммуникативных технологий? Какие педагогические 

приемы повышают активизацию и интенсификацию деятельности 

учащихся в технологии  Е.И. Пассова? Почему? 

 

ТЕМА 2.5  Психологический анализ образовательных технологий управления 

и организации учебного процесса 

 Какие характеристики компьютерных информационных технологий 

обучения обеспечивают модернизацию существующей традиционной 

системы?  

 Каковы принципы организации учебного материала в линейном, 

разветвленном, адаптивном и комплексном программированном обучении? 

 Какую результативность обеспечивает перспективно-опережающее 

обучение С.Н. Лысенковой с использованием опорных схем при 

комментируемом управлении?  

 Какие основания дифференциации, как правило, используются в 

обучении?  

 Какие задачи профессиональной деятельности психолога связаны со 

стратегией индивидуализации обучения? 

 Дайте психологическое обоснование технологии уровневой 

дифференциации на основе обязательных результатов В.В. Фирсова. 

 В чем состоит различие воспитательных результатов в коллективных и 

групповых технологиях обучения?  
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ТЕМА 2.6  Психологический анализ образовательных технологий 

дидактического усовершенствования и реконструирования материала 

 Какие воспитательные результаты могут достигаться в педагогических 

системах «Экология и диалектика» Л.В. Тарасова, «Диалог культур» 

В.С. Библера и С.Ю. Курганова? 

 Какие дидактические усовершенствования вы бы могли предложить по 

результатам эксперимента формирования навыков письма Н.С. 

Пантиной? 

 Какие отдельные педагогические техники считаете эффективными в 

рамках технологий дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала? 

 Предложите вариант реализации теории поэтапного формирования 

умственных действий в воспитании. Какие типы ориентировочных 

основ действия будете задавать? Почему? 

 

ТЕМА 2.7  Психологический анализ технологии развивающего обучения 

 Какие понятия, введенные Л.С. Выготским, явились 

основополагающими для развивающего обучения? 

 Какие дидактические принципы традиционного обучения были 

усовершенствованы В.В. Давыдовым? 

 Какие различия в результатах воспитания вы можете прогнозировать, 

сравнивая технологии Г.С. Альтшуллера и И.П. Иванова? Приведите 

аргументы. 

 В чем сходство принципов обучения И.С. Якиманской и Дж. Колба? 

 Чем обеспечиваются результаты воспитания в технологии 

саморазвивающего обучения Г.К. Селевко? 

 

ТЕМА 3.1  Психологический анализ эффективности педагогических 

технологий воспитания 

 Чем контрольно-диагностические задания отличаются от контроля?  

 В чем различие понятий компетенция и компетентность?  

 Как альтернатива какому подходу возник компетентностный подход? 

 По каким диагностическим показателям можно оценить эффективность 

системы обучения? С помощью каких методик? 

 По каким диагностическим показателям можно оценить эффективность 

системы воспитания? С помощью каких методик? 

 

ТЕМА 3.2  Сотрудничество психолога и педагога в технологии 

проектирования воспитания и освоении технологий 

 Какова роль психолога в проектировании и моделировании авторских 

дидактических систем?  

 Какие принципы позволяют координировать систему сотрудничества 

специалистов образования?  
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 По каким критериям оценивается эффективность авторских 

дидактических систем?  

 В чем состоит различие таких форм описаний урока, как план, 

конспект, сценарий, технологическая карта? 

 В чем различие модели урока и проекта урока? 

 

ТЕМА 3.3  Проектирование и конструирование социально-психологических 

технологий воспитания 

 Охарактеризуйте такие типы знания как научно-теоретическое, 

опытно-экспериментальное, инновационно-проектное, конструктивно-

технологическое, выделенные Б.П. Бархаевым?  

 Каковы принципы «технологии проектирования технологий»?  

 В чем специфика проектирования и моделирования воспитательных 

технологий на разных ступенях образования? 

 Перечислите методы коллективной работы над социальным проектом. 

 Каковы составляющие оценки жизнеспособности социального проекта? 
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Текущая аттестация 

ТЕМА 1.1  Психология воспитательной среды 

 Как Л.С. Выготский характеризует воспитательную среду? 

 Какие требования к организации образовательной среды вы бы 

позаимствовали из теорий А. Бандуры, К. Левина, К. Рождерса, 

В.И. Слободчикова? 

 Какие структурные компоненты образовательных сред выделяют 

Г.А. Ковалев, С.В. Тарасов, В.А. Ясвин, Е.А. Климов? 

 Предложите обобщенные критерии для анализа образовательных 

сред. 

 Что обеспечивает психологическую безопасность 

образовательной среды? 

 Какие аспекты образовательной среды исследовали Г.А. Ковалев, 

В.П. Лебедев, А.Б. Орлов, В.И. Панов, А.В. Петровский, В.В. 

Рубцов, И.М. Улановская, Б.Д. Эльконин?* 

 

ТЕМА 1.2  Психологические механизмы и стратегии воспитания 

личности  

 Какова возрастная специфика психологических механизмов 

воспитания? 

 Какие психологические механизмы преобладают в той либо иной 

стратегии психологического воздействия? 

 Каковы последствия альтерцентрической стратегии психологического 

воздействия? 

 Как социальная ситуация развития может создавать «двойной код» 

воспитательных воздействий?  

 

ТЕМА 1.3 Проектирование и конструирование воспитательных 

ситуаций 

 По каким основаниям можно классифицировать образовательные 

ситуации? 

 Каковы принципы конструирования педагогических технологий? 

 Каковы достоинства и недостатки современного традиционного 

обучения? 

 Опираясь на опыт обучения в  вузе, предложите контекст применения 

таких педагогических технологий, как: атака мыслей; бинарный урок; 

диспут; взаимный контроль; конференция однородных групп; 

конспект-лекция; лекция с обратной связью; лекция-консультация; 

лекция-дискуссия; творческий тест.  

ТЕМА 2.1  Личность воспитанника как объект и субъект в 

образовательной технологии 

 В чем смысл рассмотрения личности как содержательного обобщения 

высшего уровня в современной образовательной практике? 
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 В чем состоит различие содержания образования в традиционной, 

технократической и личностно-ориентированной модели обучения? 

 Как соотносятся понятия «способы умственных действий» и 

«обучаемость»? 

 Охарактеризуйте особенности деятельности учителя на этапах урока в 

традиционной, технократической и личностно-ориентированной 

модели обучения. 

 Какие возможности предоставляет проектная технология обучения? 

 Каковы ограничения в использовании проектного обучения? 

 

ТЕМА 2.2 Психологическая характеристика образовательных 

технологий, их классификация 

 Кратко охарактеризуйте целевые ориентиры воспитания таких 

философских концепций, как: гуманизм; сциентизм и 

природосообразность, антропософия и теософия, прагматизм и 

экзистенциализм. 

 Как в описании педагогических технологий используются 

технологическая схема и технологическая карта?  

 Охарактеризуйте кратко научные концепции усвоения социального 

опыта (ассоциативно-рефлекторные, бихевиористские, 

гештальттехнологии, интериоризаторские, развивающие) как научной 

основы педагогических технологий? 

 Каковы основания классификации педагогических технологий?  

 Какие структурные компоненты включает педагогическая технология? 

 По каким критериям проводится анализ педагогической технологии? 

 

ТЕМА 2.3  Психологический анализ личностно ориентированных 

образовательных технологий 

 Каковы цели воспитательных воздействий в контексте личностно 

ориентированного воспитания? 

 Какие типичные воспитательные ситуации составляют 

образовательную среду личностно-ориентированных технологий? 

 Какими качествами должен обладать педагог, чтобы реализовать 

личностно-ориентированные технологии? 

 Выделите критерии воспитанности личности в педагогике 

сотрудничества, технологии Ш.А. Амонашвили и системе Е.Н. 

Иванова. 

ТЕМА 2.4  Психологический анализ образовательных технологий 

активизации и интенсификации деятельности учащихся 

 Какие принципы положены в основу образовательных технологий 

активизации и интенсификации деятельности учащихся? 
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 Предложите способов воздействия для конструирования 

воспитательных ситуаций с позиции активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. 

 Какие личностные качества формируются в условиях игрового и 

проблемного обучения? 

 Охарактеризуйте роль схем и знаковых моделей учебного материала в 

активизации и интенсификации деятельности учащихся. 

 

ТЕМА 2.5  Психологический анализ образовательных технологий 

управления и организации учебного процесса 

 Что объединяет различные образовательные технологии управления и 

организации учебного процесса? 

 Каковы основные положения культуровоспитывающей технологии 

дифференцированного обучения по интересам детей И.Н. Закатовой? 

 В чем специфика технологий индивидуализации обучения Инге Унт, 

А.С. Границкой, В.Д. Шадрикова? 

 Каковы воспитательные результаты в технологиях 

программированного обучения? 

 Каковы принципы организации учебного материала в 

алгоритмизированном, блочном и модульном обучении? 

 Назовите отрицательные аспекты дифференцированного обучения. 

Какие педагогические ситуации они могут провоцировать? 

 

ТЕМА 2.6  Психологический анализ образовательных технологий 

дидактического усовершенствования и реконструирования материала 

 На чем может быть основано дидактическое усовершенствование и 

реконструирование материала? Приведите пример. 

 Какая модернизация традиционной системы обучения предложена в 

педагогических системах «Экология и диалектика» Л.В. Тарасова, 

«Диалог культур» В.С. Библера и С.Ю. Курганова? 

 За счет чего достигается укрупнение дидактических единиц в 

педагогической системе П.М. Эрдниева?  

 Какие воспитательные результаты достигаются при реализации теории 

поэтапного формирования умственных действий М.Б. Воловичем? 

 

ТЕМА 2.7  Психологический анализ технологии развивающего обучения 

 Какие научные дискуссии составляют предпосылку возникновения 

технологий развивающего обучения? 

 В чем состоит различие экспериментально-дидактической системы 

Л.В. Занкова и технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина 

– В.В. Давыдова? Какие принципы организации обучения являются 

общими? 
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 Какие принципы организации обучения способствовали развитию 

творческих качеств личности в технологиях И.П. Волкова, Г.С. 

Альтшуллера, И.П. Иванова?  

 Каковы основные положения технологии саморазвивающего 

обучения Г.К. Селевко? 

 

ТЕМА 3.1  Психологический анализ эффективности педагогических 

технологий воспитания 

 Каковы критерии анализа педагогической ситуации? 

 Какие профессионально значимые качества педагога позволяют 

учитывать социальный контекст ситуации и определять 

коммуникативную тактику? 

 Каковы принципы разработки контрольно-диагностических заданий? 

 Какие группы компетенций в подготовке психолога вы можете 

выделить? 

 По каким диагностическим показателям можно оценить 

образовательную систему? 

 

ТЕМА 3.2  Сотрудничество психолога и педагога в технологии 

проектирования воспитания и освоении технологий 

 Как психолог может использовать карьерное интервью для 

установления сотрудничества с педагогом и администрацией 

образовательного учреждения? 

 Какова схема описания авторских дидактических систем? 

 Назовите этапы развития авторских дидактических систем? 

 Как психолог может формировать ценностно-ориентационное единство 

коллектива образовательного учреждения при существовании различий 

в профессиональной ментальности педагогов и психологов? 

 

ТЕМА 3.3  Проектирование и конструирование социально-

психологических технологий воспитания 

 Каковы типы психолого-педагогических знаний по Б.П. Бархаеву? В 

чем необходимость их дифференциации? 

 Какие классификационные характеристики технологий следует 

положить в основу разработки воспитательной системы для детей с 

ограниченными возможностями, деаиантных, одаренных, сирот? 

Почему? 

 Какие социально-психологические технологии воспитания для разного 

контингента детей вам известны? 

 Как в проектировании образовательных систем следует учитывать 

актуальные потребности обучающихся и задачи социального 

воспитания? 

 Какие положения теории социального проектирования вам известны? 
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Итоговый тест 

по дисциплине «Социально-психологические технологии воспитания» 

 

1. Содержательная характеристика воспитания воплощается, в конечном 

счете, в категориях: 

А – добра, справедливости, 

Б – воспитанности, 

В – права, морали и нравственности, 

Г – духовности. 

 

2. Совокупность материальных факторов образовательного процесса, 

межличностныx отношений, которые устанавливают субъекты образования и 

специально организованных психолого-педагогических условий для 

формирования и развития личности составляют … 

А – воспитание, 

Б – образовательную ситуацию, 

В – социализацию, 

Г – образовательную среду. 

 

3. «Проектировочный» подход к человеку понимается: 

А – как модификация поведения, как выработка «правильных» поведенческих 

навыков, 

Б – как вера в то, что человек может стать лучше и является 

профессионально значимыми психологическим свойством педагога, 

В – как создание человека будущего на основе разработок искусственного 

интеллекта, 

Г – как достижение духовности человеком. 

 

4. Взаимодействие внутренних, психических процессов, связанных с 

активным полаганием себя вовне, самовоспитанием, саморазвитием и 

самореализацией, и внешних влияний; в результате чего формируется 

индивидуальность человека как уникальный сплав интеллектуального и 

социокультурного знания, переживания и опыта – это … 

А – развитие личности, 

Б – воспитание, 

В – индивидуализация, 

Г – обучение. 

 

5. Установите соответствие названий типов образовательных сред и их 

характеристик по Я. Корчаку: 

 

1 - 

«догматическая 

образовательная 

среда» 

 А - способствующая развитию активности, но и 

зависимости ребенка 
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2 - «безмятежная 

образовательная 

среда» 

Б - способствующая свободному развитию 

активного ребенка 

3 - «карьерная 

образовательная 

среда» 

В – способствующая развитию пассивности и 

зависимости ребенка 

4 - «творческая 

образовательная 

среда» 

Г - способствующая свободному развитию, но и 

обусловливающая формирование пассивности 

ребенка 

 

6. Архитектурно-эстетическая организация жизненного пространства 

школьников, герб, традиции и др. составляют по С.В. Тарасову: 

А – коммуникационно-организационный компонент образовательной среды, 

Б – содержательно-методический компонент образовательной среды, 

В – пространственно-семантический компонент образовательной среды, 

Г – символический компонент образовательной среды. 

 

7. Согласно В. А. Ясвину,  содержание образовательного процесса, ос-

ваиваемые ребенком способы действий, организация обучения составляют: 

А – пространственно-архитектурный компонент образовательной среды, 

Б – социальный компонент образовательной среды, 

В – психодидактический компонент образовательной среды, 

Г – программный компонент образовательной среды. 

 

8. Согласно Е.А. Климову, часть образовательной среды, в которую входит: 

личный пример, культура, опыт, образ жизни, деятельность, поведение, 

взаимоотношения; учреждения, организации, группы их представителей, с 

которыми приходится взаимодействовать; «устройство» своей группы и дру-

гих коллективов, с которыми контактирует человек, реальное место человека 

в структуре своей группы, включенность его в другие группы и группировки, 

- является ее:  

А – информационной частью, 

Б – соматической частью, 

В – предметной частью, 

Г – социально-контактной частью. 

 

9. Можно выделить два наиболее важных условия образовательной среды, 

создающих и обеспечивающих психологическую безопасность. Ими 

являются:  

А – высокая успеваемость обучающихся, 

Б – достаточно высокий процент «звезд» по социометрическому статусу, 

В – доброжелательные взаимоотношения (включают в себя доверие друг к 

другу, внимание и уважение, психологическую поддержку, заботу о 

безопасности каждого члена коллектива и др.), 

Г – дисциплина. 
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10. Установите последовательность блоков обучающей программы блочного 

обучения, предусматривающие гарантированное усвоение определенного 

темой материала. 

 

1 -   А - блок проверки и коррекции 

2 -  Б - информационный блок 

3 -  В - проблемный блок: решение задач на основе полученных 

знаний 

4 -  Г - коррекционно-информационный (в случае неверного 

ответа - дополнительное обучение); 

5 -  Д - тестово-информационный (проверка усвоенного) 

 

 

11. Автономную часть учебного материала, состоящая из следующих 

компонентов: 

• точно сформулированная учебная цель (целевая программа), 

• банк информации: собственно учебный материал в виде обучающих 

программ, 

• методическое руководство по достижению целей, 

• практические занятия по формированию необходимых умений, 

• контрольная работа, которая строго соответствует целям, поставленным в 

данном модуле, - называется …. 

А – блочным обучением, 

Б – алгоритмизацией обучения, 

В – обучающим модулем, 

Г – индивидуализацией обучения. 

 

12. Какие факторы в образовательной среде составляют риск ее 

психологической безопасности? 

А – одинаковые способы оценивания учащихся, 

Б – вовлеченность родителей в образовательную среду и процесс обучения, 

В – жесткая дисциплина, 

Г – уровень воспитания и культуры участников учебно-воспитательного 

процесса. 

 

13. Совокупность промежуточных состояний и процессов, на основе которых 

формируется либо развивается то или иное качество личности называется: 

А – задатком, 

Б – предрасположенностью, 

В – психологическим механизмом, 

Г – готовностью. 

 

14. Трансформация внешних действий – их обобщение, вербализация (перевод 

в словесный план) и сокращение составляет психологический механизм … 
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А – интроекции, 

Б – индивидуации, 

В – интериоризации, 

Г – интерференции. 

 

15. Способность индивида становиться на место другого, «вчувствоваться» в 

него, эмоционально отзываться на переживания является таким 

психологическим механизмом, как: 

А – идентификация, 

Б – эмпатия, 

В – подражание, 

Г – интернализация. 

 

16. Механизм саморазвития личности как совокупность представлений и 

мнений о самом себе, включающая осознание своих физических, интел-

лектуальных и других качеств, а также самооценку или самовосприятие; во 

многом определяет направленность деятельности человека, поведение в 

ситуациях выбора, контакты с людьми. Это - … 

А – рефлексия, 

Б – уровень притязаний, 

В – Я-образ, 

Г – самоэффективность. 

 

17. Какая стратегия психологического воздействия является наиболее 

развивающей для личности с позиции личностно-деятельностного подхода? 

А – императивная, 

Б – манипулятивная, 

В – диалогическая, 

Г – альтерцентрическая. 

 

18. Тяжелое эмоциональное состояние, которое является результатом 

повышенных притязаний личности, несовпадающих с ее реальными 

возможностями, называется … 

А – фрустрация, 

Б – аффект неадекватности, 

В – амбициозность, 

Г – когнитивный диссонанс. 

 

19. Системная совокупность и порядок функционирования всех личностных, 

инструментальных и методологических средств, используемых для 

достижения педагогических целей, составляет … 

А – педагогическую задачу, 

Б – педагогическую миссию, 

В – педагогическую ситуацию, 

Г – педагогическую технологию. 
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20. Любая педагогическая технология должна удовлетворяя» определенным 

требованиям  - критериям технологичности. Какой из критериев лишний? 

А – системности, 

Б – воспроизводимости, 

В – эффективности, 

Г – рациональности. 

 

21. Одним из критериев технологичности является требование 

гарантированности достижения планируемого результата. Это критерий: 

А – системности, 

Б – воспроизводимости, 

В – эффективности, 

Г – управляемости. 

 

22. Одним из критериев технологичности является требование 

целеполагания, планирования, проектирования процесса, поэтапной 

диагностики, возможности варьирования средствами и методами для 

корректировки результата. Это критерий: 

А – системности, 

Б – воспроизводимости, 

В – эффективности, 

Г – управляемости. 

 

23. Прогностическая деятельность педагога, состоящая в разработке 

воспитательной (дидактической) системы и соответствующих дидактических 

процессов, которые по своей сути носят характер инновационной для данного 

учителя образовательной практики, - это … 

А – педагогическое моделирование, 

Б – педагогическое конструирование, 

В – педагогическое творчество, 

Г – педагогическое проектирование. 

 

24. Термин «содержательное обобщение», означающий теоретический 

образ, получаемый в человеческом сознании путем мыслительных операций, 

устанавливающих единство системы понятий и их взаимосвязей и 

представляющий, таким образом, обобщение обобщений, ввел в науку… 

А – Г.К. Селевко, 

Б – Л.С. Выготский, 

В – В.В. Давыдов, 

Г – П.Я. Гальперин. 

 

25. Условное изображение технологии процесса, разделение его на отдельные 

функциональные элементы и обозначение логических связей между ними. 

Это - … 
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А – технологическая карта, 

Б – педагогическая система, 

В – педагогическая технология, 

Г – технологическая схема. 

 

26. Установите соответствие между характеристикой и названием 

философских концепций, выступающих в качестве основы для ряда 

воспитательных технологий. 

1 - Гуманизм  А - система воззрений, которая преследует 

цель строго ориентированного 

миросозерцания, направленного на 

исследование не материальных, а духовных 

ценностей, дает ответы на вопросы о смысле, 

о целях жизни; признает не божественную, а 

человеческую мудрость. 

2 - Теософия Б - система воззрений, признающая ценность 

человека как личности, его право на свободу, 

счастье, развитие и проявление всех 

способностей. Это система, считающая благо 

человека критерием оценки социальных 

явлений, а принципы равенства, 

справедливости, человечности – желаемой 

нормой отношений в обществе. 

3 - Антропософии В - направление в философии воспитания, 

которое исходит из приоритета интересов и 

потребностей ребенка, видит основную 

задачу педагогики в создании условий для 

развития детей. 

4 - Педоцентризм Г - система воззрений, которая является 

содержательным фундаментом школ 

религиозного направления, имеет глубокие 

корни в народной педагогике, достаточно 

правильно формирует у молодежи 

представления о добре и зле, добродетельном 

поведении. 

5 - Экзистенциализм Д – представители этой системы воззрений 

берут на вооружение некоторые 

гуманистические идеи, наделяя экзистенцию 

такими добродетелями, как чувство 

приподнятости, хладнокровие, доверие, 

надежда и вера в лучшее будущее. Благодаря 

этим добродетелям, считают они, моральный 

выбор человека становится сознательным и 

ясным, выступая важным условием его 

активного отношения к миру. 
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6 - Неоэкзистенци-

ализм 

Е - система воззрений, которая исходит из 

тезиса «человек есть то, что он сам из себя 

делает»; представители нравственный аспект 

экзистенции сводили к чувствам и настрое-

ниям, имеющим негативный характер (страх, 

вина, отчаяние). 

7 - Прагматизм Ж - мировоззренческая ориентация проявляет 

себя в абсолютизации роли науки и техники в 

системе культуры человеческого общества. 

Абсолютизируются стиль и общие методы 

построения знания, свойственные 

естественным и точным наукам, которые рас-

сматриваются в качестве парадигмы, образца 

научного знания вообще; формируются  

установки в искусственном применении 

математической символики, схематизации, 

теоретизировании, технологизации и 

технизации. 

8 - Сциентизм З - концепция исходит из того, что 

интеллектуальные и нравственные качества 

личности заложены в ее уникальной природе 

и их проявление связано прежде всего с 

индивидуальным опытом человека. Отсюда 

задачу образования представители этой 

концепции видят не в формировании 

определенных моральных качеств, 

принципов, ценностной ориентации 

личности, а лишь в количественном росте 

данных ей от природы способностей, качеств 

и ее индивидуального опыта как главного 

условия самореализации; ставя достижение 

успеха главной целью жизни человека, 

ограничивают успех лишь индивидуальными 

рамками жизни человека, освобождая его от 

необходимости ставить перед собой высокие 

цели, стремиться к общественному идеалу. 

9 - 

Природосообразность 

И - мировоззрение, исповедующее 

необходимость учитывать природные задатки 

человека, опираться на них, а также единство 

человека с природой, согласованность и 

гармонию их взаимодействия. 
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27. По характеру содержания и структуры выделяются т технологии, 

элементы которых наиболее часто включаются в другие технологии и играют 

для них роль катализаторов, активизаторов. Эти технологии называют … 

А – общеобразовательными, 

Б – проникающими, 

В – комплексными (политехнологиями), 

Г – монотехнологиями. 

 

28. Соотнесите признаки технологий с характеристикой типа организации и 

управления познавательной деятельностью. 

1 - разомкнутое  А - с контролем, самоконтролем и 

взаимоконтролем 

2 - цикличное Б - с помощью учебных средств 

3 - рассеянное В - неконтролируемая и некорректируемая 

деятельность учащихся 

4 - направленное Г - вербальное 

5 - ручное Д - фронтальное 

6 - автоматизированное Е - индивидуальное 

 

 

29. Соотнесите сочетание признаков, определяющих следующие виды 

технологий (по В.П.Беспалько – дидактических систем): 

 

1 - классическое 

лекционное обучение 

 А - цикличное, направленное, 

автоматизированное, для которого имеется 

заранее составленная программа 

2 - обучение с помощью 

аудиовизуальных 

технических средств 

Б - цикличное, направленное, ручное –

индивидуальное обучение 

3 - система 

«консультант» 

В - разомкнутое, рассеянное, 

автоматизированное 

4 - обучение с помощью 

учебной книги 

Г - разомкнутое, направленное, ручное 

5 - система «малых 

групп» 

Д - управление – разомкнутое, рассеянное, 

ручное 

6 – система 

«репетитор» 

Е - цикличное, рассеянное, 

автоматизированное 

7 - компьютерное 

обучение 

Ж - цикличное, рассеянное, ручное – 

групповые, дифференцированные способы 

обучения 

8 - «программное 

обучение» 

З - разомкнутое, направленное, автомати-

зированное – самостоятельная работа 
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30. Соотнесите название технологий с ее характеристикой по категории 

обучающихся. 

 

1 - массовая  А - традиционная (школьная) технология, 

рассчитанная на усредненного ученика 

2 - продвинутого уровня Б - педагогической коррекции, поддержки, 

выравнивания и т.п. 

3 - компенсирующего 

обучения 

В - углубленного изучения предметов, гим-

назического, лицейского, специального 

образования и др. 

4 - виктимологическая Г – работа с трудными и одаренными 

детьми 

5 – технология работы с 

отклоняющимися 

детьми в рамках 

массовой школы 

Д- сурдо-, орто-, тифло-, 

олигофренопедагогика 

 

 

31. Соотнесите конкретный пример технологии с ее типологией по 

направлению модернизации: 

1 - технологии на основе 

гуманизации и демокра-

тизации педагогических 

отношений 

 А - коммуникативное обучение 

Е.И.Пассова, игровые технологии, 

проблемное обучение 

2 - технологии на основе 

активизации и 

интенсификации 

деятельности учащихся 

Б - технология «Диалог культур» B.C. 

Библера и С.Ю. Курганова, система 

«Экология и диалектика» Л.В.Тарасова, 

технология реализации теории поэтапного 

формирования умственных действий М.Б. 

Воловича 

3 - технологии на основе 

эффективности 

организации и 

управления процессом 

обучения 

В - система преподавания литературы как 

предмета, формирующего человека 

Е.Н.Ильина, технология Ш.А. Амонашвили 

4 - технологии на основе 

методического 

усовершенствования и 

дидактического 

реконструирования 

учебного материала 

Г - вальдорфская педагогика Р.Штейнера, 

технология свободного труда С.Френе, 

технология вероятностного образования 

А.М.Лобка 

5 - природосообразные, 

использующие методы 

народной педагоги 

Д - технологии дифференцированного 

обучения (В.В. Фирсов, Н.П. Гузик), 

технологии индивидуализации обучения 
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ки (А.С. Границкая, Инге Унт, В.Д. Шадриков), 

перспективно-опережающее обучение с 

использованием опорных схем при 

комментируемом управлении (С.Н. 

Лысенкова) 

6 - альтернативные Е - обучение по Л.Н.Толстому, технология 

М. Монтессори 

7 - комплексные 

политехнологии 

Ж - «Школа самоопределения» 

А.Н.Тубельского, «Русская школа» 

И.Ф.Гончарова, «Школа для всех» 

Е.А.Ямбурга, «Школа-парк» М.Балабана 

 

32. Ученик своевременно выполняет домашнее задание лишь потому, что это 

дает ему время для игр. Но вследствие получения хороших отметок 

повышается его престиж в классе и в глазах учителей, и ученик начинает 

готовить уроки, чтобы иметь хорошие оценки и тем самым поддержать свой 

престиж. О каком психологическом механизме идет речь? 

А – борьба мотивов, 

Б – сдвиг мотива на цель, 

В – когнитивный диссонанс, 

Г – ролевые ожидания. 

 

33. В какой образовательной модели содержание образования представляет 

собой среду, в которой происходит становление и развитие личности 

ребенка? 

А – бихевиористской, 

Б – личностно-ориентированной, 

В – традиционной, 

Г – технократической. 

 

34. На основе представленных классификационных характеристик 

определите технологию обучения. 

По уровню применения: общепедагогическая. 

По философской основе: приспосабливающаяся. 

По основному фактору развития: социогенная. 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная + бихевиористская. 

По ориентации на личностные структуры: 1) ЗУН. 

По характеру содержания и структуры: проникающая. 

По типу управления: программная. 

По организационным формам: классно-урочная, групповая, индивидуальная. 

По подходу к ребенку: помощь. 

По преобладающему методу: репродуктивная. 

По направлению модернизации: эффективная организация и управление. 

По категории обучаемых: любые. 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



А – проблемное, 

Б – личностно-ориентированное, 

В – программированное, 

Г – развивающее. 

 

35. Целевые ориентации какой технологии представлены? 

Переход от педагогики требований к педагогике отношений; гуманно-

личностный подход к ребенку; единство обучения и воспитания. 

А – проблемного обучения, 

Б – педагогики сотрудничества, 

В – традиционного обучения, 

Г – развивающего обучения. 

 

36. Какая технология,  какого педагога включает следующие концептуальные 

положения? Все положения личностного подхода педагогики 

сотрудничества; ребенок как явление несет в себе жизненную миссию, 

которой он должен служить; ребенок – высшее творение Природы и Космоса 

и несет в себе их черты – могущество и безграничность; целостная психика 

ребенка включает три страсти: страсть к развитию, к взрослению и к свободе. 

А – система Марии Монтессори, 

Б – гуманистическая воспитательная система В.А. Сухомлинского, 

В – система Е.Н. Ильина: преподавание литературы как предмета, 

формирующего человека, 

Г – гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили. 

 

37. Чья система обучения и воспитания основана на идеях свободного 

воспитания, опирается на теорию спонтанного развития ребѐнка? 

А – система Марии Монтессори, 

Б – гуманистическая воспитательная система В.А. Сухомлинского, 

В – система Е.Н. Ильина: преподавание литературы как предмета, 

формирующего человека, 

Г – гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили. 

 

38. Из технологии какого педагога представлены несколько концептуальных 

положений? Закон трех О: очаровать книгой, окрылить героем, обворожить 

писателем; идти к ребятам не только с темой урока, а с жгучей проблемой; 

формула личностного подхода: любить + понимать + принимать + сострадать 

+ помогать; метод духовного контакта. 

А – С.Н. Лысенковой, 

Б – В.А. Сухомлинского, 

В – Е.Н. Ильина, 

Г – Ш.А. Амонашвили. 

 

39. Какой психолог, исходя из своего подхода, отметил следующие вопросы, 

которые бы задал себе, если бы был учителем? Вопросы: Умею ли я 
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позволить самому себе быть личностью и строить открытые, эмоционально   

насыщенные, неролевые взаимоотношения с моими учениками, отношения, в 

которых все участники учатся? Сумею ли я обнаружить интересы каждого в 

моем классе и смогу ли позволить ему или ей следовать этим 

индивидуальным интересам, куда бы они ни вели? И др. 

А – Л.С. Выготский, 

Б – А. Маслоу, 

В – К. Роджерс, 

Г – И.С. Якиманская. 

 

40. На основе представленных классификационных характеристик 

определите технологию обучения. 

По уровню применения: все уровни.  

По философской основе: приспосабливающаяся.  

По основному фактору развития: психогенные. 

По концепции усвоения опыта: ассоциативно-рефлекторные + гештальт + 

суггестия. 

По ориентации на личностные структуры: ЗУН + СУД + СУМ + СЭН + СДП. 

По характеру содержания: все виды + проникающие. 

По типу управления: все виды - от системы консультаций до программной. 

По организационным формам: все формы. 

По подходу к ребенку: свободное воспитание. 

По преобладающему методу: развивающие, поисковые, творческие. 

По направлению модернизации: активизация. 

По категории обучаемых: массовая, все категории. 

 

А – коммуникативная, 

Б – личностно-ориентированная, 

В – игровая, 

Г – развивающая. 

 

41. На основе представленных классификационных характеристик 

определите технологию обучения. 

По уровню применения: общепедагогическая. 

По философской основе: прагматическая + приспосабливающаяся. 

По основному фактору развития: биогенная (по Дьюи) + социогенная + 

психогенная. 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная + бихевиористская. 

По ориентации на личностные структуры: 1) ЗУН + 2) СУД. 

По характеру содержания: обучающая, светская, общеобразовательная, 

гуманистическая + технократическая, проникающая. 

По типу управления: система малых групп. 

По организационным формам: групповая, академическая + клубная. 

По подходу к ребенку: свободное воспитание. 

По преобладающему методу: проблемная. 
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По направлению модернизации: активизация и интенсификация деятель-

ности учащихся. 

По категории обучающихся: массовая, все категории. 

А – коммуникативная, 

Б – проблемная, 

В – игровая, 

Г – развивающая. 

 

42. На основе представленных классификационных характеристик 

определите автора технологии обучения.  

По уровню применения: общепедагогическая. 

По философской основе: приспосабливающаяся. 

По основному фактору развития: социогенная. 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная + поэтапной 

интериоризации. 

По ориентации на личностные структуры: информационная — ЗУН. 

По характеру содержания: обучающая, светская, технократическая, 

общеобразовательная, дидактоцентрическая. 

По типу управления: система малых групп + «репетитор». 

По организационным формам: традиционная классно-урочная, академичес-

кая, индивидуально-групповая. 

По подходу к ребенку: сотрудничество с элементами дидактоцентризма. 

По преобладающему методу: объяснительно-иллюстративная. 

По категории обучаемых: массовая, для всех категорий, без селекции. 

А – Ш.А. Амонашвили, 

Б – В.А. Сухомлинский, 

В – Е.Н. Ильин, 

Г – В.Ф. Шаталов. 

 

43. Особенности содержания технологии какого автора-педагога 

представлены? Материал вводится крупными дозами; поблочная компоновка 

материала; оформление учебного материала в виде опорных схем-

конспектов; Опорный конспект представляет собой наглядную схему, в 

которой отражены подлежащие усвоению единицы информации, 

представлены различные связи между ними, а также введены знаки, 

напоминающие о примерах, опытах, привлекаемых для конкретизации 

абстрактного материала; кроме того, в них дана классификация целей по 

уровню значимости (цветом, шрифтом и т.п.). 

А – Е.И. Пассов, 

Б – С.Н. Лысенкова, 

В – Е.Н. Ильин, 

Г – В.Ф. Шаталов. 

 

44. Как называется обучение, осуществляющееся как управляемое усвоение 

программированного учебного материала с помощью обучающего 
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устройства (ЭВМ, программированного учебника, кинотренажера и др.); 

обучение, при котором программированный учебный материал представляет 

собой серию сравнительно небольших порций учебной информации 

(«кадров», файлов, «шагов»), подаваемых в определенной логической 

последовательности? 

А – блочное обучение, 

Б – алгоритмизированное, 

В – модульное, 

Г – программированное. 

 

45. Основоположник технократической модели обучения и воспитания – … 

А – А.С. Макаренко, 

Б – Н. Краудер, 

В – Б. Скиннер, 

Г – М. Монтессори. 

 

46. Понятие в дидактике, как предписание, определяющее 

последовательность умственных и/или практических операций по решению 

задач определенного класса; является как самостоятельным средством 

обучения, так и частью обучающей программы. Это - … 

А – программа, 

Б – блок, 

В – модуль, 

Г – алгоритм. 

 

47. Установите соответствие: 

 

1 - Линейная 

программа 

 А - подбирает или предоставляет обучаемому воз-

можность самому выбирать уровень сложности 

нового учебного материала, изменять его по мере 

усвоения, обращаться к электронным 

справочникам, словарям, пособиям и т.д. 

2 - Адаптивная 

программа 

Б - включает в себя фрагменты линейного, 

разветвленного, адаптивного программирования 

3 - 

Комбинированная 

программа 

В – программа, в которой предусмотрено, что в 

случае неправильного ответа, может 

предоставляться дополнительная учебная 

информация, которая позволит обучаемому 

выполнить контрольное задание, дать пра-

вильный ответ и получить новую порцию 

учебной информации 

4 - Разветвленная 

программа 

Г - представляют собой последовательно 

сменяющиеся небольшие блоки учебной 

информации с контрольным заданием 
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48. Модульное обучение предполагает  составление учебных алгоритмов. 

А – верно, 

Б – неверно. 

49. В какой модели воспитание понимается как модификация поведения, как 

выработка «правильных» поведенческих навыков? 

А – прагматичной, 

Б – технократической, 

В – социогенной, 

Г – религиозной. 

 

50. Какая технология,  какого педагога включает следующие концептуальные 

положения? Личностный подход педагогики сотрудничества; Успех – 

главное условие развития детей в обучении; Комфортность в классе: 

доброжелательность, взаимопомощь (ребенок, у которого что-то не 

получается, не чувствует себя ущербно, не стесняется отвечать, не боится 

ошибиться); Предупреждение ошибок, а не работа над ними; 

Последовательность, системность содержания учебного материала; 

Дифференциация, доступность заданий для каждого; К полной 

самостоятельности – постепенно; Через знающего ученика учить 

незнающего. 

 

А – Е.И. Пассов, 

Б – С.Н. Лысенкова, 

В – Е.Н. Ильин, 

Г – В.Ф. Шаталов. 

 

51. Какой педагог открыл феномен: чтобы уменьшить объективную 

трудность некоторых вопросов программы, надо опережать их введение в 

учебный процесс; что составило специфику содержания его технологии? 

А – Е.И. Пассов, 

Б – С.Н. Лысенкова, 

В – Е.Н. Ильин, 

Г – В.Ф. Шаталов. 

 

52. Перспективная подготовка, комментируемое управление и опорные 

схемы составляют «три кита» технологии какого автора-педагога? 

А – Е.И. Пассов, 

Б – С.Н. Лысенкова, 

В – Е.Н. Ильин, 

Г – В.Ф. Шаталов. 

 

53. Какой педагог в своей «Комбинированной системе обучения» химии 

использовал: три типа дифференцированных программ: «А», «В», «С», 

разной степени сложности; при повторении - методику свободного выбора 

разноуровневых заданий; при контроле знаний осуществлял индивидуальный 
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учет достижений каждого учащегося  (дифференциация углублялась и 

переходила в индивидуализацию)?  

А – Н.П. Гузик, 

Б – В.В. Фирсов, 

В – И.Н. Закатова, 

Г – А.Г. Ривин. 

 

54. Какой педагог предлагает технологию уровневой дифференциации 

обучения на основе обязательных результатов; включает 2 уровней 

требований: 1) к содержанию образования, которое школа обязана 

предоставить учащемуся, 2) к содержанию образования, которое школа 

должна потребовать от учащегося, и усвоение которого является 

минимально обязательным для учащегося? А также в контроле знаний 

предусматривает: оценку методом сложения (общий зачет = сумма частных 

зачетов); «закрытие» пробелов (досдача, а не пересдача); открытость 

образцов проверочных заданий обязательного уровня и др. 

А – Н.П. Гузик, 

Б – В.В. Фирсов, 

В – И.Н. Закатова, 

Г – А.Г. Ривин. 

 

55. Какой педагог разработал культуровоспитывающую технологию 

дифференцированного обучения по интересам детей, исходит из следующих 

целевых ориентаций: развитие эмоциональной сферы личности (СЭН); 

развитие творческих способностей, созидательных качеств личности; 

воспитание человека высокой гуманитарной культуры; превращение школы 

из преимущественно просветительного учреждения в центр духовной, 

нравственной и эстетической культуры? 

А – Н.П. Гузик, 

Б – В.В. Фирсов, 

В – И.Н. Закатова, 

Г – А.Г. Ривин. 

 

56. Особенности методики какого способа обучения описаны: рабочий шум, 

разные темпы и материал, сотрудничество – основа обучения, учатся 

выступать, рассуждают, доказывают, в соответствии с индивидуальными 

особенностями, отношения ответственной зависимости? 

А – группового, 

Б – коллективного, 

В – дифференцированного, 

Г – индивидуализированного. 

 

57. К какой группе технологий относятся технологии И.Э. Унт, А.С. 

Границкой, В.Д. Шадрикова? 

А – компьютерным информационным технологиям, 
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Б – технологиям индивидуализации обучения, 

В – технологиям диффернцированного обучения, 

Г – групповым технологиям. 

 

58. На основе представленных классификационных характеристик 

определите технологию обучения. 
По уровню применения: общепедагогическая. 

По философской основе: приспосабливающаяся + сциентистско-технократическая. 

По основному фактору развития: социогенная + психогенная. 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная. 

По ориентации на личностные структуры: информационная + операционная (ЗУН + СУД). 

По характеру содержания: проникающая, пригодная для любого содержания. 

По типу управления познавательной деятельностью: компьютерная. 

По организационным формам: индивидуальная + система малых групп. 

По подходу к ребенку: сотрудничество. 

По преобладающему методу: информационная + операционная (ЗУН + СУД), 

диалогическая + программированное обучение. 

По направлению модернизации: эффективность организации и управления. 

По категории обучаемых: все категории. 

А – компьютерная информационная технология, 

Б – технология индивидуализации обучения, 

В – технология диффернцированного обучения, 

Г – групповая технология. 

 

59. Группа каких технологий позволяет реализовать принципы: 

оптимального содержания дидактической системы знаний, подход к знаниям 

с системных позиций, использование рациональных метод овладения 

знаниями? 

А – технологии активизации и интенсификации деятельности учащихся, 

Б – технологии  управления и организации учебного процесса, 

В – технологии дидактического усовершенствования и реконструирования 

материала, 

Г – альтернативные технологии. 

 

60. Целевые ориентации технологии какого автора (авторов) из 

перечисленных представлены: раннее и всестороннее развитие детей; 

развитие экологического и диалектического мышления; завершение 

общеобразовательного этапа обучения 9-м классом; переход на старшей 

ступени на профильное обучение (лицей), обеспечивающее серьезную 

профессиональную подготовку; обеспечение высокого культурного уровня 

выпускников? 

А – Л.В. Тарасов, 

Б – В.С. Библер, С.Ю. Курганов, 

В – П.М. Эрдниев, 

Г – М.Б. Волович. 
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61. Какой автор (авторы) объединил в одном учебнике «Математика» 

составляющие (предметы) единой науки: арифметика, геометрия, алгебра, 

тригонометрия, черчение; а также теорию и упражнения? В едином учебнике 

широко используются умозаключения по аналогии – важнейшему элементу 

творческого мышления. Учащимся предлагается: изучать одновременно 

взаимно обратные действия и операции; сравнивать противоположные 

понятия, рассматривая их одновременно; сопоставлять родственные и 

аналогичные понятия; сопоставлять этапы работы над упражнением, 

способы решения. 

А – Л.В. Тарасов, 

Б – В.С. Библер, С.Ю. Курганов, 

В – П.М. Эрдниев, 

Г – М.Б. Волович. 

 

62. Особенности организации содержания технологии какого автора 

(авторов) представлены: проецирование на весь процесс обучения 

особенностей культуры и мышления эпох; обучение строится на сквозном 

диалоге двух основных сфер учебного процесса: речевой стихии (и форм 

организации) русской речи (1) и исторической последовательности основных 

форм европейской (в основном) культуры (2); Обучение в каждом учебном 

цикле строится на основе внутреннего диалога, завязанного вокруг основных 

«точек удивления» – исходных загадок бытия и мышления; обучение 

строится не на основе учебника, но на основе коренных, реальных текстов 

данной культуры? 

А – Л.В. Тарасов, 

Б – В.С. Библер, С.Ю. Курганов, 

В – П.М. Эрдниев, 

Г – М.Б. Волович. 

 

63. Особенности содержания технологии какого автора (авторов) 

представлены: вычленив некоторую порцию материала, математическое 

содержание которого дети должны усвоить, учитель обдумывает, какая 

именно организация работы учеников соответствует этому материалу; 

основная цель этапа первоначального знакомства – подготовить школьников 

к самостоятельному выполнению нужной работы, и сразу ее организовать; 

предоставить в распоряжение детей такие краткие схематические записи – 

конспекты материала и способов работы с ним, которые позволяют, ничего 

предварительно не заучивая, непосредственно после разъяснений учителя, 

приступить к самостоятельной работе с новыми заданиями? 

А – Л.В. Тарасов, 

Б – В.С. Библер, С.Ю. Курганов, 

В – П.М. Эрдниев, 

Г – М.Б. Волович. 

 

64. Концептуальные дидактические положения какого автора  (автороа) 
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представлены: ведущая роль теоретических знаний; обучение на высоком 

уровне трудности; продвижение в изучении материала быстрыми темпами; 

осознание ребенком процесса учения; включение в процессе обучения не 

только рациональной, но и эмоциональной сферы (роль наблюдения и 

практических работ); проблематизация содержания (коллизии); «простор 

индивидуальности», работа над развитием всех детей? 

А – Л.В. Занков, 

Б – Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, 

В – И.П. Волков, 

Г – Г.К. Селевко. 

 

65. Мотивация деятельности ребенка-субъекта по-разному представлена в 

технологиях развивающего обучения. Соотнесите качества личности, на 

которые опираются разработчики технологий с их авторами. 

 

1 - познавательный 

интерес 

 А - Г.К.Селевко 

2 -  потребности 

самосовершенствования 

Б - И.П.Волков, Г.С.Альтшуллер 

3 - индивидуальный 

опыт личности 

В - Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин – 

В.В.Давыдов 

4 - творческие 

потребности 

Г - И.П.Иванов 

5 - социальные 

инстинкты 

Д - И.С.Якиманской 

 

66. На основе представленных классификационных характеристик 

определите автора (авторов) технологию обучения. 
По уровню применения: общепедагогическая. 

По философской основе: сциентистская, антропоцентрическая. 

По основному фактору развития: психогенная. 

По концепции усвоения: развивающая. 

По ориентации на личностные структуры: операционно-мыслительные умения - СУД. 

По характеру содержания: обучающая, светская, общеобразовательная, гуманистическая, 

По типу управления познавательной деятельностью: система малых групп. 

По организационным формам: классно-урочная, групповая, дифференцированная. 

По подходу к ребенку: педагогика сотрудничества + дидактоцентрическая. 

По преобладающему методу: развивающая. 

По направлению модернизации: альтернативная. 

По категории обучающихся: продвинутые классы, школы. 

 

А – Л.В. Занков, 

Б – Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, 

В – И.П. Волков, 

Г – Г.К. Селевко. 
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67. Автор какой технологии (теории, методики) выделил 40 типов принципов 

устранения технических противоречий? 

А – Г.С. Альтшуллер – теории решения изобретательских задач, 

Б – И.П. Иванов – методика коммунарского воспитания, методика 

коллективных творческих дел, 

В – И.П. Волков – технология творческого развивающего обучения, 

Г – Г.К. Селевко – технология саморазвивающего обучения. 

 

68. Для технологии какого автора из перечисленных характерны: 

компьютерный подход к обучению; обучение по двум равноценным 

направлениям: единая базовая программа и творческая деятельность; блочно-

параллельная структура учебного материала; включение важнейших для 

данной сферы методов науки и обобщенных способов решения проблем? 

А – Г.С. Альтшуллер, 

Б – И.П. Иванов, 

В – И.П. Волков, 

Г – Г.К. Селевко. 

 

69. Какой автор технологии в содержание включал коллективные творческие 

дела как социальное творчество, направленное на служение людям, Родине, 

творчество самостроительства личности? Развивающее содержание состоит в 

переходе от близких к средним, а затем к далеким целевым перспективам. 

А – Г.С. Альтшуллер, 

Б – И.П. Иванов, 

В – И.П. Волков, 

Г – В.М. Монахов. 

 

70. В технологии какого автора учитывается субъектный опыт 

жизнедеятельности ребенка: для каждого ученика составляется 

образовательная программа, которая в отличие от учебной носит 

индивидуальный характер; образовательный процесс строится на учебном 

диалоге ученика и учителя, который направлен на совместное 

конструирование программной деятельности ? 

А – Л.В. Занков, 

Б – И.С. Якиманская, 

В – Г.К. Селевко, 

Г – В.М. Монахов. 

 

71. В технологии какого автора целью и средством в педагогическом 

процессе становится доминанта самосовершенствования личности, 

включающая в себя установки на самообразование, на самовоспитание, на 

самоутверждение, самоопределение, саморегуляцию и самоактуализацию? 

А – Л.В. Занков, 

Б – И.С. Якиманская, 

В – Г.К. Селевко, 
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Г – И.П. Иванов. 

 

72. Кем разработана «технология проектирования технологий» ? 

А – Л.В. Занков, 

Б – И.С. Якиманская, 

В – Г.К. Селевко, 

Г – В.М. Монахов. 

 

73. Какая форма описания дидактической системы в больней степени 

соответствует требованию воспроизводимости? 

А – план, 

Б – конспект, 

В – технологическая карта, 

Г – сценарий. 

 

74. Установите соответствие названия группы компетенций по А.Н. 

Тубельскому и их конкретного содержания. 

1 - Познавательные 

компетенции 

 А - ставить цели, анализировать 

ситуации, планировать и про-

ектировать, практически рализовывать, 

получать готовый продукт, 

анализировать результаты, давать 

оценку своим действиям 

Б - владеть различными языками 

коммуникации 

2 – Деятельностные 

компетенции 

В - занимaть в соответствии с 

собственной оценкой различные 

позиции и роли, понимать позиции и 

роли других людей 

Г - выделять основной смысл текста и 

формировать свой личностный смысл 

3 – Социальные 

компетенции 

Д - выражать себя, мир своих действий, 

чувств и представлений в 

художественной форме 

Е - строить предположения по поводу 

развития явлений 

 

75. На основании какого критерия Б.П. Бархаевым выделены типы научного 

знания: научно-теоретическое, опытно-экспериментальное, инновационно-

проектное, конструктивно-технологическое? 

А – по функциям образования, 

Б – по метапсихологическим категориям, 

В – по используемым методам и типам исследовательских результатов, 

Г – по степени разработанности. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

Билет включает 2 вопроса: теоретический и практическое задание. 

Теоретические вопросы: 

1. Понятие образовательной среды в исследованиях отечественных  и 

зарубежных психологов и педагогов. 

2. Критерии типологизации образовательных сред. 

3. Диагностические показатели безопасной образовательной среды. 

4. Понятие психологических механизмов воспитания, их характеристика 

и условия применения в учебно-воспитательном процессе. 

5. Стратегии психологического воздействия, их применение в учебно-

воспитательном процессе. 

6. «Двойной код» воспитательных воздействий, необходимость анализа 

контекста ситуации.  

7. Классификация образовательных ситуаций. 

8. Принципы конструирования педагогических технологий. 

9. Современное традиционное обучение: достоинства и недостатки. 

10. Проектная технология обучения и ее сущность. 

11. Структура педагогической технологии. Критерии технологичности. 

12. Научное описание педагогической технологии. 

13. Модели учебно-воспитательного процесса (традиционная, 

технологическая, личностно-ориентированная). 

14. Сравнительный анализ традиционного и личностно ориентированного 

подхода в воспитании. 

15. Определение целей воспитательных воздействий в контексте 

личностно ориентированного воспитания, их обоснование и 

конкретизация. 

16. Определение диагностических показателей воспитанности с позиции 

различных педагогических технологий.  

17. Отбор способов воздействия и конструирование воспитательных 

ситуаций с позиции личностно ориентированного подхода. 

18. Психологическая характеристика образовательных технологий 

активизации и интенсификации деятельности учащихся. 

19. Отбор способов воздействия и конструирование воспитательных 

ситуаций с позиции активизации и интенсификации деятельности 

учащихся. 

20. Психологическая характеристика образовательных технологий 

управления и организации учебного процесса. 

21. Сравнительный анализ технологий уровневой дифференциации, 

индивидуализации, программированного обучения, группового и 

коллективного способа обучения, компьютерных информационных 

технологий. 

22. Воспитательные результаты в различных технологиях управления и 

организации учебного процесса. 

23. Отбор способов воздействия и конструирование воспитательных 

ситуаций с позиции управления и организации учебного процесса. 
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24. Сравнительный анализ образовательных технологий дидактического 

усовершенствования и реконструирования материала (разных авторов 

педагогических систем). 

25. Сравнительный анализ технологий развивающего обучения (разных 

авторов педагогических систем). 

26. Воспитательные результаты в различных технологиях развивающего 

обучения. 

27. Методы анализа педагогической ситуации. Психодиагностика 

понимания. 

28. Моделирование и проектирование авторских дидактических систем. 

Проектирование и конструирование программы учебного курса. 

29. Сотрудничество психолога и педагогов в разработке и реализации 

образовательных проектов. 

30. Анализ психолого-педагогические знания в различных аспектах: 

научно-теоретическом, опытно-экспериментальном, инновационно-

проектном и конструктивно-технологическом. 

31. Теория социального проектирования. 

32. Разработка социального проекта: социальный проект как текст, методы 

коллективной работы над проектом. 

33. Оценка жизнеспособности проекта: социальная диагностика, 

социальное прогнозирование, социальная экспертиза. 

34. Методологические основы проектирования и конструирования 

образовательных технологий. 

35. Оценка эффективности образовательного проекта. 

 

Практическое задание: проанализировать самостоятельно разработанный 

образовательный проект, описать его концептуальную модель, выделить 

критерии оценки эффективности воспитательных воздействий и проекта в 

целом. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальной проблемой в подготовке психологов системы образования 

является формирование готовности к анализу вариативных современных 

образовательных технологий, сотрудничеству с педагогом, готовности к 

психологическому сопровождению развития личности ребенка с учетом 

образовательных условий.  

Дисциплина «Социально-психологические технологии воспитания» 

направлена на развитие у студентов навыков психологического анализа 

современных образовательных технологий, способности к прогнозированию 

развития личности в образовательной среде, проектированию 

психологических условий воспитания личности. В ходе изучения данной 

дисциплины будущие специалисты получают возможность проанализировать 

психолого-педагогические знания в различных аспектах: научно-

теоретическом, опытно-экспериментальном, инновационно-проектном и 

конструктивно-технологическом.  

Междисциплинарные связи. Учебная дисциплина «Социально-

психологические технологии воспитания» носит интегративный и практико-

ориентированный характер. Ее содержание связано с такими дисциплинами 

учебного плана, как «Психология развития», «Педагогика», «Педагогическая 

психология». 

Цель дисциплины – обучить будущих психологов анализу, 

проектированию и конструированию социально-психологических 

технологий воспитания.  

Задачи дисциплины: 

4. Обеспечить усвоение студентами методологических и методических 

основ воспитания личности в различных типах учебных заведений. 

5. Способствовать овладению умениями и  навыками 

психологического анализа образовательных технологий.  

6. Формировать  у студентов умение проектировать и конструировать 

социально-психологические технологии воспитания. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен 

знать: методологические основы развития и воспитания личности 

на разных возрастных этапах; основания классификации 

современных образовательных технологий; 

уметь: осуществлять психологический анализ современных 

образовательных технологий, оценивать их эффективность с учетом 

индивидуально-психологических особенностей личности 

воспитанника; проектировать и конструировать социально-

психологические технологии воспитания; 

иметь представление о сотрудничестве с педагогом по проблеме 

воспитания личности в образовательных условиях. 
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Рекомендуемые формы и методы обучения: методы проблемного обучения, 

игровое моделирование, подготовка сообщений, дискуссий, бесед, мини-

исследований, рефератов, презентаций, проектов. 

Часы по дисциплине. Дисциплина «Социально-психологические технологии 

воспитания»» предназначена для студентов специальности 1 – 23 01 04 

«Психология» со специализацией 1 – 23 01 04 04 «Педагогическая 

психология» и рассчитана на  общее количество часов –120, в том числе 64 – 

аудиторных: 26 –лекционных, 24 – семинарских (из них 4 ч. – УСРС), 14 – 

лабораторных. Курс читается для студентов дневной формы получения 

образования в 7 семестре на IV-ом курсе. 

Итоговая форма контроля знаний – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЙ 

ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

ТЕМА 1.1  Психология воспитательной среды 

Цели образования: обучения, развития, воспитания личности. Факторы, 

влияющие на поведение. Развитие и воспитание. Воспитанность и 

воспитуемость. Направления воспитания.  

Понятие образовательной среды. Воспитательная среда по Л.С. 

Выготскому. Образовательная среда в исследованиях отечественных 

психологов и педагогов (Г.А. Ковалева, В.П. Лебедева, А.Б. Орлова, В.И. 

Панова, А.В. Петровского, В.В. Рубцова, И.М. Улановской, Б.Д. Эльконина, 

В.А. Ясвина и др.), зарубежной психологии (А. Бандура, К. Левин, К. 

Роджерс и др.). Среда как предмет и ресурс совместной деятельности (В.И. 

Слободчиков). 

Критерии типологизации образовательных сред. Структура и 

компоненты образовательной среды (Г.А. Ковалев, С.В. Тарасов, В.А. Ясвин, 

Е.А. Климов). Типы образовательной среды по Я. Корчаку. 

Психологическая безопасность образовательной среды. Факторы, 

повышающие и понижающие безопасность образовательной среды. 

Диагностические показатели безопасной образовательной среды. 

Моделирование и технологии создания психологической безопасности 

образовательной среды. 

 

 

ТЕМА 1.2  Психологические механизмы и стратегии воспитания 

личности  

Понятие психологических механизмов воспитания. Психологические 

механизмы формирования новых свойств личности: подражание; 

интериоризация; социальная иденификация; Я-образ; самооценка; уровень 

притязаний; рефлексия; защитные механизмы психики; когнитивный 

диссонанс; ролевые ожидания; эмпатия; борьба мотивов; сдвиг мотива на 

цель. 

Прямые и косвенные воздействия. Когнитивные, эмоциональные, 

поведенческие и комплексные воздействия. 

Три парадигмы в психологии – три стратегии психологического 

воздействия (Г.А. Ковалев). Императивная, манипулятивная, диалогическая 

стратегии психологического воздействия. 

«Двойной код» воспитательных воздействий. Необходимость анализа 

контекста ситуации.  
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ТЕМА 1.3 Проектирование и конструирование воспитательных 

ситуаций 

Понятие педагогической ситуации. 

Классификация образовательных ситуаций по характеру деятельности 

учащихся: самоопределения; проблемные; общения или кооперации4 

самоконтроля и самооценки; рефлексии; самопрезентации. 

Психологическая сущность воспитательных технологий: 

авансирования личности; беседы воспитателей при ребенке;  вербализации 

чувств; предоставлением выбора; договор; игнорирования поведения; замены 

занятия; игры; изоляции; критики поведения; обещания; ободрения; 

отвлечение внимания;  поддержки; помощи; поощрения; поручительства;  

предвидения проблем; просьбы; прощения;  прояснения позиций; 

рассуждения; рефлексии;  схемы проблемы; убеждения; юмора и шуток и др. 

Конструирование педагогических технологий: атака мыслей; бинарный 

урок; диспут; взаимный контроль; конференция однородных групп; 

конспект-лекция; лекция с обратной связью; лекция-консультация; лекция-

дискуссия; творческий тест и др. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ 

ВОСПИТАНИЯ  

ТЕМА 2.1  Личность воспитанника как объект и субъект в 

образовательной технологии 

Личность как содержательное обобщение высшего уровня: 

совокупности социально значимых свойств человека; системы отношений к 

миру и с миром, к себе и с самим собой; системы деятельности, 

осуществляемых социальных ролей, совокупности поведенческих актов и т.д. 

Иерархическая структура качеств личности.  

Знания, умения, навыки и обученность, воспитанность личности. 

Способы умственных действий и обучаемость. 

Самоуправляющие механизмы личности: потребности, направленность, 

Я-концепция.  

Современное традиционное обучение: достоинства и недостатки. 

Проектная технология обучения и ее сущность. Типология учебных 

проектов: по масштабу, по продолжительности, по характеру деятельности 

участников, по предметной содержательной области, по характеру 

управления. Этапы работы педагога и обучающегося над проектом. 

Ограничения в использовании проектного обучения. 

 

ТЕМА 2.2 Психологическая характеристика образовательных 

технологий, их классификация 

Понятие педагогической технологии. Аспекты педагогической 

технологии: научный, процессуально-описательный и процессуально-

действенный. Уровни педагогической технологии: общепедагогический 
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(общедидактический), частнометодический (предметный), локальный 

(модульный). Технологическая схема. Технологическая карта.  

Структура педагогической технологии. Критерии технологичности: 

концептуальность, системность, управляемость, эффективность. Технология 

и педагогическое мастерство. 

Научные концепции усвоения социального опыта: ассоциативно-

рефлекторные, бихевиористские, гештальттехнологии, интериоризаторские, 

развивающие. 

Основания классификации педагогических технологий: по уровню 

применения; по философской основе; по ведущему фактору; по научной 

концепции; по ориентации на личностные структуры; по характеру 

содержания и структуры; по типу организации и управления познавательной 

деятельностью; по категории обучающихся, по подходу к обучающемуся; по 

преобладающему методу; по направлению модернизации существующей 

традиционной системы. 

Описание и анализ педагогической технологии. 

Технологии, сформировавшиеся из теории (Ш. А. Амонашвили, В. П. 

Беспалько, В. В. Давыдов, В. К Дьяченко, Л. В. 3анков, И. П. Иванов, П. Я. 

Гальперин, В. Ю. Кричевский, Н. В. Кузьмина, В. А. Якунин и др.).  

Технологии, сформировавшиеся из практики (Е. Н. Ильин, С. Н. Лысенкова, 

А. А. Окунев, В. Ф. Шаталов, С. Д. Шевченко, В. В. Шейман, и т.п.).  

Технологии воспитания и психотерапевтические техники: прояснение 

ценностей; «проблема как друг»; переписывание истории. 

Психологический анализ принципов конструирования и применения 

педагогических технологий. Процесс оценивания деятельности учащихся.  

Внедрение педагогических технологий в практику, проверка и 

обоснование психологических механизмов. Научное описание технологии. 

Модели учебно-воспитательного процесса (традиционная, 

технологическая, личностно-ориентированная): планирование, 

осуществление, самоанализ. Деятельность учащихся в различных моделях 

обучения. 

 

ТЕМА 2.3  Психологический анализ личностно ориентированных 

образовательных технологий 

Психологический анализ педагогики сотрудничества.  

Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили.  

Система Е.Н. Ильина: преподавание литературы как предмета, 

формирующего человека. 

 

ТЕМА 2.4  Психологический анализ образовательных технологий 

активизации и интенсификации деятельности учащихся 

Игровые технологии.   

Проблемное обучение.  
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Психологический анализ технологии интенсификации обучения на 

основе схем и знаковых моделей учебного материала В.Ф. Шаталова. 

Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре Е.И. 

Пассова. 

 

ТЕМА 2.5  Психологический анализ образовательных технологий 

управления и организации учебного процесса 

Технология С.Н. Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с 

использованием опорных схем при комментируемом управлении. 

Психологический анализ технологий уровневой дифференциации. 

Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных 

результатов (В.В. Фирсов).   

Культуровоспитывающая технология дифференцированного обучения 

по интересам детей (И.Н. Закатова).  

Технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С. Границкая, 

В.Д. Шадриков).  

Технология программированного обучения. Психологический анализ 

коллективного способа обучения (А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко); 

групповых технологий; компьютерных информационных технологий.  

 

 

ТЕМА 2.6  Психологический анализ образовательных технологий 

дидактического усовершенствования и реконструирования материала 

Психологический анализ педагогических систем «Экология и 

диалектика» (Л.В. Тарасов, «Диалог культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов). 

Укрупнение дидактических единиц (П.М. Эрдниев).  

Реализация теории поэтапного формирования умственных действий 

(М.Б. Волович).  

 

ТЕМА 2.7  Психологический анализ технологии развивающего обучения 

Психологические основы технологий развивающего обучения. 

Психологический анализ системы развивающего обучения Л.В. 

Занкова, технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова.   

Системы развивающего обучения с направленностью на развитие 

творческих качеств личности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер, И.П. 

Иванов).  

Личностно-ориентированное развивающее обучение И.С. Якиманской. 

Технология саморазвивающего обучения Г.К. Селевко. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  ТЕХНОЛОГИЙ ВОСПИТАНИЯ  

ТЕМА 3.1  Психологический анализ эффективности педагогических 

технологий воспитания 
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Методы анализа педагогической ситуации. Психодиагностика 

понимания. 

Психодиагностика образовательных систем. Диагностика 

эффективности систем обучения. Оценка эффективности воспитательного 

воздействия. 

Изменение учебной деятельности обучающихся: от усвоения к 

конструированию. Оценивание учебной деятельности. Оценка и самооценка 

деятельности педагога. 

Компетенции и компетентность. Диагностика компетентности 

участников образовательной среды. 

 

ТЕМА 3.2  Сотрудничество психолога и педагога в технологии 

проектирования воспитания и освоении технологий 

Карьерное интервью (Н.В. Клюева) как способ установления 

сотрудничества психолога и педагога. Самоанализ педагогической 

деятельности. Проблема подмены функций профессиональной деятельности 

у педагога и психолога. 

Моделирование и проектирование авторских дидактических систем. 

Проектирование и конструирование программы учебного курса.  

 

 

ТЕМА 3.3  Проектирование и конструирование социально-

психологических технологий воспитания 

Анализ психолого-педагогические знания в различных аспектах: 

научно-теоретическом, опытно-экспериментальном, инновационно-

проектном и конструктивно-технологическом.  

Проблема обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями. Проблема воспитания детей вне семьи. Проблема 

воспитания приемных детей. Проблема воспитания девиантных детей. 

Проблема воспитания одаренных детей.  

Моделирование и проектирование воспитательных технологий на 

разных ступенях образования.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ 
26 20 14 4 сем. 

   

1 
Психологические основы технологий воспитания 

личности 
    

   

1.1 Психология воспитательной среды 2 2      

1.1.1 

Психология воспитательной среды  

Цели образования: обучения, развития, 

воспитания личности. Факторы, влияющие на 

поведение. Направления воспитания.  

Понятие образовательной среды. Воспитательная 

среда по Л.С. Выготскому. Образовательная среда в 

исследованиях отечественных психологов и педагогов 

(Г.А. Ковалева, В.П. Лебедева, А.Б. Орлова, В.И. 

2    

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[1],  

[4],   

[8],  

[20] 

Контр

ольное 

тестир

ование 
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Панова, А.В. Петровского, В.В. Рубцова, И.М. 

Улановской, Б.Д. Эльконина, В.А. Ясвина и др.), 

зарубежной психологии (А. Бандура, К. Левин, К. 

Роджерс и др.). Среда как предмет и ресурс совместной 

деятельности (В.И. Слободчиков). 

Структура и компоненты образовательной среды 

(Г.А. Ковалев, С.В. Тарасов, В.А. Ясвин, Е.А. Климов). 

Типы образовательной среды по Я. Корчаку. 

Психологическая безопасность образовательной 

среды. Диагностические показатели безопасной 

образовательной среды.  

1.1.2 

Психология воспитательной среды  

Развитие и воспитание. Воспитанность и воспитуемость. 

Образовательная среда в исследованиях отечественных 

психологов и педагогов  

Критерии типологизации образовательных сред. 

Факторы, повышающие и понижающие безопасность 

образовательной среды.  

Моделирование и технологии создания 

психологической безопасности образовательной среды. 

 2   

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[1],  

[4],   

[8],  

[20] 

Контр

ольное 

тестир

ование

, опрос 

1.2 
Психологические механизмы и стратегии 

воспитания личности 
2   2  

   

1.2.1 

Психологические механизмы и стратегии 

воспитания личности  

Понятие психологических механизмов 

воспитания. Психологические механизмы 

формирования новых свойств личности: подражание; 

интериоризация; социальная иденификация; Я-образ; 

самооценка; уровень притязаний; рефлексия; защитные 

механизмы психики; когнитивный диссонанс; ролевые 

ожидания; эмпатия; борьба мотивов; сдвиг мотива на 

цель. 

Прямые и косвенные воздействия. Когнитивные, 

2    

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[3], 

[30],   

[35], 

[54] 
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эмоциональные, поведенческие и комплексные 

воздействия. 

Три парадигмы в психологии – три стратегии 

психологического воздействия (Г.А. Ковалев). 

Императивная, манипулятивная, диалогическая 

стратегии психологического воздействия. 

«Двойной код» воспитательных воздействий. 

Необходимость анализа контекста ситуации.  

 

1.2.2 

Психологические механизмы и стратегии воспитания 

личности 

Характеристика психологических механизмов 

формирования новых свойств личности. 

Стратегии и приемы психологического воздействия. 

Проблема «двойного кода» воспитательных 

воздействий. 

   2 сем. 

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[3], 

[30],   

[35], 

[54], 

[доп] 

Контр

ольное 

тестир

ование

, 

творче

ское 

задани

е 

1.3 
Проектирование и конструирование воспитательных 

ситуаций 
2 2 2  

   

1.3.1 

Проектирование и конструирование воспитательных 

ситуаций 

Понятие педагогической ситуации. 

Классификация образовательных ситуаций по 

характеру деятельности учащихся: самоопределения; 

проблемные; общения или кооперации, самоконтроля и 

самооценки; рефлексии; самопрезентации. 

Психологическая сущность воспитательных 

технологий: авансирования личности; беседы 

воспитателей при ребенке;  вербализации чувств; 

предоставлением выбора; договор; игнорирования 

поведения; замены занятия; игры; изоляции; критики 

поведения; обещания; ободрения; отвлечение внимания;  

2    

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[3], 

[11],   

[22], 

[39], 

[44], 

[80] 
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поддержки; помощи; поощрения; поручительства;  

предвидения проблем; просьбы; прощения;  прояснения 

позиций; рассуждения; рефлексии;  схемы проблемы; 

убеждения; юмора и шуток и др. 

Конструирование педагогических технологий: 

атака мыслей; бинарный урок; диспут; взаимный 

контроль; конференция однородных групп; конспект-

лекция; лекция с обратной связью; лекция-

консультация; лекция-дискуссия; творческий тест и др. 
 

1.3.2 

Проектирование и конструирование воспитательных 

ситуаций 

Психологическая характеристика педагогической и 

образовательной ситуации. Типы образовательных 

ситуаций. 

Проблема воспитательной технологии и свободы 

развития личности. 

Принципы конструирования педагогических 

технологий. 

 

 2   

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[[3], 

[11],   

[22], 

[39], 

[44], 

[80], 

[доп] 

Контр

ольное 

тестир

ование

, 

опрос. 

1.3.3 

Проектирование и конструирование воспитательных 

ситуаций 

Определение целей воспитательных воздействий в 

контексте заданной проблемы, их обоснование и 

конкретизация. 

Определение диагностических показателей 

воспитанности. 

Разработка воспитательного проекта. 

  2  

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[3], 

[11],   

[22], 

[39], 

[40], 

[44], 

[68], 

[78], 

[80] 

Оценк

а 

проект

а. 

2 Психологический анализ технологий воспитания        

2.1 
Личность воспитанника как объект и субъект в 

образовательной технологии 
2    

   

2.1.1 Личность воспитанника как объект и субъект в 2     тексты на [[3],  Контр
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образовательной технологии 

Личность как содержательное обобщение высшего 

уровня: совокупности социально значимых свойств 

человека; системы отношений к миру и с миром, к себе 

и с самим собой; системы деятельности, 

осуществляемых социальных ролей, совокупности 

поведенческих актов и т.д. 

Иерархическая структура качеств личности.  

Знания, умения, навыки и обученность, 

воспитанность личности. Способы умственных 

действий и обучаемость. 

Самоуправляющие механизмы личности: 

потребности, направленность, Я-концепция.  

Современное традиционное обучение: 

достоинства и недостатки. 

Проектная технология обучения и ее сущность. 

Типология учебных проектов: по масштабу, по 

продолжительности, по характеру деятельности 

участников, по предметной содержательной области, по 

характеру управления. Этапы работы педагога и 

обучающегося над проектом. Ограничения в 

использовании проектного обучения. 
 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[7],   

[9], 

[10], 

[12], 

[18] 

ольное 

тестир

ование 

2.2 
Психологическая характеристика образовательных 

технологий, их классификация 
2 2   

   

2.2.1 

Психологическая характеристика образовательных 

технологий, их классификация 

Понятие педагогической технологии. Аспекты 

педагогической технологии: научный, процессуально-

описательный и процессуально-действенный. Уровни 

педагогической технологии: общепедагогический 

(общедидактический), частнометодический 
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(предметный), локальный (модульный). 

Технологическая схема. Технологическая карта.  

Основания классификации педагогических 

технологий: по уровню применения; по философской 

основе; по ведущему фактору; по научной концепции; 

по ориентации на личностные структуры; по характеру 

содержания и структуры; по типу организации и 

управления познавательной деятельностью; по 

категории обучающихся, по подходу к обучающемуся; 

по преобладающему методу; по направлению 

модернизации существующей традиционной системы. 

Описание и анализ педагогической технологии. 

Технологии, сформировавшиеся из теории (Ш. А. 

Амонашвили, В. П. Беспалько, В. В. Давыдов, В. К 

Дьяченко, Л. В. 3анков, И. П. Иванов, П. Я. Гальперин, 

В. Ю. Кричевский, Н. В. Кузьмина, В. А. Якунин и др.).  

Технологии, сформировавшиеся из практики (Е. Н. 

Ильин, С. Н. Лысенкова, А. А. Окунев, В. Ф. Шаталов, 

С. Д. Шевченко, В. В. Шейман, и т.п.).  

Технологии воспитания и психотерапевтические 

техники: прояснение ценностей; «проблема как друг»; 

переписывание истории. 

2.2.2 

Психологическая характеристика образовательных 

технологий, их классификация 

Структура педагогической технологии. Критерии 

технологичности: концептуальность, системность, 

управляемость, эффективность. Технология и 

педагогическое мастерство. 

Научные концепции усвоения социального опыта: 

ассоциативно-рефлекторные, бихевиористские, 

гештальттехнологии, интериоризаторские, 

развивающие. 

Психологический анализ принципов 
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конструирования и применения педагогических 

технологий. Процесс оценивания деятельности 

учащихся.  

Внедрение педагогических технологий в практику, 

проверка и обоснование психологических механизмов. 

Научное описание технологии. 

Модели учебно-воспитательного процесса 

(традиционная, технологическая, личностно-

ориентированная): планирование, осуществление, 

самоанализ. Деятельность учащихся в различных 

моделях обучения. 

2.3 
Психологический анализ личностно 

ориентированных образовательных технологий 
2 2 2  

   

2.3.1 

Психологический анализ личностно ориентированных 

образовательных технологий 

Психологический анализ педагогики 

сотрудничества.  

Гуманно-личностная технология Ш.А. 

Амонашвили.  

Система Е.Н. Ильина: преподавание литературы 

как предмета, формирующего человека. 

 

2    

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[10], 

[11], 

[23],   

[26], 

[28], 

[32], 

[57], 

[76] 

Контр

ольное 

тестир

ование 

2.3.2 

Психологический анализ личностно ориентированных 

образовательных технологий 

Сравнительный анализ традиционного и личностно 

ориентированного подхода в воспитании. 

Возможности научного описания  гуманно-личностной 

технологии Ш.А. Амонашвили.  

Психологический анализ специфики педагогической 

деятельности гуманистов-новаторов, используемых ими 

средств. 
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2.3.3 
Психологический анализ личностно ориентированных 
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Определение целей воспитательных воздействий в 

контексте личностно ориентированного воспитания, их 

обоснование и конкретизация. 

Определение диагностических показателей 

воспитанности. Отбор способов воздействия и 

конструирование воспитательных ситуаций с позиции 

личностно ориентированного подхода. 

Анализ ситуаций игрового моделирования. 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[23],   

[26], 

[28], 

[32], 

[57], 

[76] 

тестир

ование

, 

оценка 

творче

ского 

задани

я 

2.4 

Психологический анализ образовательных 

технологий активизации и интенсификации 

деятельности учащихся 

2 2 2  

   

2.4.1 

Психологический анализ образовательных технологий 

активизации и интенсификации деятельности 

учащихся  

Игровые технологии.   

Проблемное обучение.  

Психологический анализ технологии интенсификации 

обучения на основе схем и знаковых моделей учебного 

материала В.Ф. Шаталова.  

Технология коммуникативного обучения иноязычной 

культуре Е.И. Пассова. 
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2.4.2 

Психологический анализ образовательных технологий 

активизации и интенсификации деятельности 

учащихся 

Психологическая характеристика образовательных 

технологий активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. 

Психологические особенности использования игровых 

технологий в разные возрастные периоды. 

Психологическая сущность проблемной ситуации в 

воспитании. 

Воспитательные результаты в технологии В.Ф. 
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Шаталова и Е.И. Пассова. 

2.4.3 

Психологический анализ образовательных технологий 

активизации и интенсификации деятельности 

учащихся 

Определение, обоснование и конкретизация 

 целей воспитательных воздействий в контексте 

технологий активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. Определение диагностических 

показателей воспитанности. Отбор способов 

воздействия и конструирование воспитательных 

ситуаций с позиции активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. 

Разработка образовательного проекта. 

  2  
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носителях, 
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2.5 

Психологический анализ образовательных 

технологий управления и организации учебного 

процесса 

2 2 2  

   

2.5.1 

Психологический анализ образовательных технологий 

управления и организации учебного процесса 

Технология С.Н. Лысенковой: перспективно-

опережающее обучение с использованием опорных схем 

при комментируемом управлении.  

Психологический анализ технологий уровневой 

дифференциации. Уровневая дифференциация обучения 

на основе обязательных результатов (В.В. Фирсов).   

Культуровоспитывающая технология 

дифференцированного обучения по интересам детей 

(И.Н. Закатова).  

Технология индивидуализации обучения (Инге Унт, 

А.С. Границкая, В.Д. Шадриков).  

Технология программированного обучения. 

Психологический анализ коллективного способа 

обучения (А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко); групповых 

технологий; компьютерных информационных 
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технологий.  

2.5.2 

Психологический анализ образовательных технологий 

управления и организации учебного процесса 

Психологическая характеристика образовательных 

технологий управления и организации учебного 

процесса. 

Сравнительный анализ технологий уровневой 

дифференциации, индивидуализации, 

программированного обучения, группового и 

коллективного способа обучения, компьютерных 

информационных технологий. 

Воспитательные результаты в различных технологиях 

управления и организации учебного процесса. 
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[10], 

[26], 

[33],   

[47], 

[65], 
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[75], 

[доп] 
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2.5.3 

Психологический анализ образовательных технологий 

управления и организации учебного процесса 

Определение, обоснование и конкретизация 

 целей воспитательных воздействий в контексте 

технологий управления и организации учебного 

процесса. Определение диагностических показателей 

воспитанности. Отбор способов воздействия и 

конструирование воспитательных ситуаций с позиции 

управления и организации учебного процесса. 

Разработка образовательного проекта. 

  2  
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2.6 

Психологический анализ образовательных 

технологий дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала 

2 2 2  

   

2.6.1 

Психологический анализ образовательных технологий 

дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала 

Психологический анализ педагогических систем 

«Экология и диалектика» (Л.В. Тарасов, «Диалог 

культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов). 

Укрупнение дидактических единиц (П.М. 
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Эрдниев).  

Реализация теории поэтапного формирования 

умственных действий (М.Б. Волович).  

[85], 

[86] 

2.6.2 

Психологический анализ образовательных технологий 

дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала 

Психологическая характеристика образовательных 

технологий дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала. 

Сравнительный анализ образовательных технологий 

дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала (разных авторов 

педагогических систем). 

Воспитательные результаты в различных технологиях 

дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала. 
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носителях, 
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2.6.3 

Психологический анализ образовательных технологий 

дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала 

Определение, обоснование и конкретизация 

 целей воспитательных воздействий в контексте 

технологий дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала. Определение 

диагностических показателей воспитанности. Отбор 

способов воздействия и конструирование 

воспитательных ситуаций с дидактического 

усовершенствования и реконструирования материала. 

Разработка образовательного проекта. 
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2.7 
Психологический анализ технологии развивающего 

обучения 
2 2   

   

2.7.1 

Психологический анализ технологии развивающего 

обучения 

Психологические основы технологий развивающего 
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обучения. Психологический анализ системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова, технологии 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова.   

Системы развивающего обучения с направленностью на 

развитие творческих качеств личности (И.П. Волков, 

Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов).  

Личностно-ориентированное развивающее обучение 

И.С. Якиманской. Технология саморазвивающего 

обучения Г.К. Селевко. 
 

 мультимед

ийный курс 

[доп] ование 

2.7.2 

Психологический анализ технологии развивающего 

обучения 

Психологическая характеристика технологий 

развивающего обучения. 

Сравнительный анализ технологий развивающего 

обучения (разных авторов педагогических систем). 

Воспитательные результаты в различных технологиях 

развивающего обучения. 
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 тексты на 
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носителях, 
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3 
Проектирование социально-психологических 

технологий воспитания 
    

   

3.1 
Психологический анализ эффективности 

педагогических технологий воспитания 
2    

   

3.1.1 

Психологический анализ эффективности 

педагогических технологий воспитания  

Методы анализа педагогической ситуации. 

Психодиагностика понимания. 

Психодиагностика образовательных систем. 

Диагностика эффективности систем обучения. Оценка 

эффективности воспитательного воздействия. 

Изменение учебной деятельности обучающихся: 

от усвоения к конструированию. Оценивание учебной 

деятельности. Оценка и самооценка деятельности 
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педагога. 

Компетенции и компетентность. Диагностика 

компетентности участников образовательной среды. 

 
 

3.2 
Сотрудничество психолога и педагога в технологии 

проектирования воспитания и освоении технологий 
2 2   

   

3.2.1 

Сотрудничество психолога и педагога в 

технологии проектирования воспитания и 

освоении технологий  

Карьерное интервью (Н.В. Клюева) как способ 

установления сотрудничества психолога и педагога. 

Самоанализ педагогической деятельности. Проблема 

подмены функций профессиональной деятельности у 

педагога и психолога. 

Моделирование и проектирование авторских 

дидактических систем. Проектирование и 

конструирование программы учебного курса.  

 

2    

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[1], [2], 

[3],   

[4], [5], 

[8], [9], 

[10], 

[28],  

[54] 

Контр

ольное 

тестир

ование 

3.2.2 

Сотрудничество психолога и педагога в технологии 

проектирования воспитания и освоении технологий. 

Технологии работы практического психолога в системе 

образования. 

Проектно-исследовательская деятельность психолога 

образовательного учреждения. 

Психологические аспекты сотрудничества психолога и 

педагогов в разработке и реализации образовательных 

проектов. 

 2   

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[1], [2], 

[3],   

[4], [5], 

[8], [9], 

[10], 

[28],  

[54] 

Контр

ольное 

тестир

ование

, опрос 

3.3 
Проектирование и конструирование социально-

психологических технологий воспитания 
2 2 4 2 

   

3.3.1 
Проектирование и конструирование социально-

психологических технологий воспитания 
2    

 тексты на 

электронных 

[1], [2], 

[4],   

Контр

ольное 
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РИ
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Анализ психолого-педагогические знания в 

различных аспектах: научно-теоретическом, опытно-

экспериментальном, инновационно-проектном и 

конструктивно-технологическом.  

Проблема обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями. Проблема воспитания 

детей вне семьи. Проблема воспитания приемных детей. 

Проблема воспитания девиантных детей. Проблема 

воспитания одаренных детей.  

Моделирование и проектирование 

воспитательных технологий на разных ступенях 

образования.  
 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[10], 

[23], 

[27], 

[38] 

тестир

ование 

3.3.2 

Проектирование и конструирование социально-

психологических технологий воспитания 

Теория социального проектирования. Разработка 

социального проекта: социальный проект как текст, 

методы коллективной работы над проектом. Оценка 

жизнеспособности проекта: социальная диагностика, 

социальное прогнозирование, социальная экспертиза. 

Психодиагностика образовательных систем. 

Актуальные социально-психологические проблемы в 

образовании. 

 2   

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[1], [2], 

[4],   

[10], 

[23], 

[27], 

[38] 

Контр

ольное 

тестир

ование

, опрос 

3.3.3 

Проектирование и конструирование социально-

психологических технологий воспитания 

Методологические основы проектирования и 

конструирования образовательных технологий. 

Основные концептуальные подходы, используемые в  

педагогической психологии. Объект-предметное 

строение педагогической психологии и 

экспериментальной педагогики. Содержательный состав 

знания по педагогической психологии. Методы 

исследования и типы научного знания в педагогической 

   2 

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

 Контр

ольное 

тестир

ование РЕ
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психологии. 

Актуальные психолого-педагогические проблемы в 

практике образования. 

 

3.3.4 

Проектирование и конструирование социально-

психологических технологий воспитания 

Разработка образовательного проекта на основе 

социально-психологических технологий воспитания. 

Определение, обоснование и конкретизация задач 

образовательного проекта. Составление 

технологического плана-графика. 

Анализ методологических и методических основ 

воспитания личности в различных типах учебных 

заведений. Оценка эффективности образовательного 

проекта. 

  4  

 тексты на 

электронных 

носителях, 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ 
8  4 

 

4 

18 лек., 

20 сем., 

10 лаб. 

   

1 
Психологические основы технологий воспитания 

личности 
    

   

1.1 Психология воспитательной среды 2   2    

1.1.1 

Психология воспитательной среды  

Цели образования: обучения, развития, 

воспитания личности. Факторы, влияющие на 

поведение. Направления воспитания.  

Понятие образовательной среды. Воспитательная 

среда по Л.С. Выготскому. Образовательная среда в 

исследованиях отечественных психологов и педагогов 

(Г.А. Ковалева, В.П. Лебедева, А.Б. Орлова, В.И. 

2    

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[1],  

[4],   

[8],  

[20] 

Контр

ольное 

тестир

ование 
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Панова, А.В. Петровского, В.В. Рубцова, И.М. 

Улановской, Б.Д. Эльконина, В.А. Ясвина и др.), 

зарубежной психологии (А. Бандура, К. Левин, К. 

Роджерс и др.). Среда как предмет и ресурс совместной 

деятельности (В.И. Слободчиков). 

Структура и компоненты образовательной среды 

(Г.А. Ковалев, С.В. Тарасов, В.А. Ясвин, Е.А. Климов). 

Типы образовательной среды по Я. Корчаку. 

Психологическая безопасность образовательной 

среды. Диагностические показатели безопасной 

образовательной среды.  

1.1.2 

Психология воспитательной среды  

Развитие и воспитание. Воспитанность и воспитуемость. 

Образовательная среда в исследованиях отечественных 

психологов и педагогов  

Критерии типологизации образовательных сред. 

Факторы, повышающие и понижающие безопасность 

образовательной среды.  

Моделирование и технологии создания 

психологической безопасности образовательной среды. 

   2 сем. 

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[1],  

[4],   

[8],  

[20] 

Контр

ольное 

тестир

ование

, опрос 

1.2 
Психологические механизмы и стратегии 

воспитания личности 
 2  2  

   

1.2.1 

Психологические механизмы и стратегии 

воспитания личности  

Понятие психологических механизмов 

воспитания. Психологические механизмы 

формирования новых свойств личности: подражание; 

интериоризация; социальная иденификация; Я-образ; 

самооценка; уровень притязаний; рефлексия; защитные 

механизмы психики; когнитивный диссонанс; ролевые 

ожидания; эмпатия; борьба мотивов; сдвиг мотива на 

цель. 

Прямые и косвенные воздействия. Когнитивные, 

   2 лек. 

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[3], 

[30],   

[35], 

[54] 

Контр

ольное 
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эмоциональные, поведенческие и комплексные 

воздействия. 

Три парадигмы в психологии – три стратегии 

психологического воздействия (Г.А. Ковалев). 

Императивная, манипулятивная, диалогическая 

стратегии психологического воздействия. 

«Двойной код» воспитательных воздействий. 

Необходимость анализа контекста ситуации.  

 

1.2.2 

Психологические механизмы и стратегии воспитания 

личности 

Характеристика психологических механизмов 

формирования новых свойств личности. 

Стратегии и приемы психологического воздействия. 

Проблема «двойного кода» воспитательных 

воздействий. 

 2   

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[3], 

[30],   

[35], 

[54], 

[доп] 

Контр

ольное 

тестир

ование

, 

творче

ское 

задани

е 

1.3 
Проектирование и конструирование воспитательных 

ситуаций 
 2 2 4 

   

1.3.1 

Проектирование и конструирование воспитательных 

ситуаций 

Понятие педагогической ситуации. 

Классификация образовательных ситуаций по 

характеру деятельности учащихся: самоопределения; 

проблемные; общения или кооперации, самоконтроля и 

самооценки; рефлексии; самопрезентации. 

Психологическая сущность воспитательных 

технологий: авансирования личности; беседы 

воспитателей при ребенке;  вербализации чувств; 

предоставлением выбора; договор; игнорирования 

поведения; замены занятия; игры; изоляции; критики 

поведения; обещания; ободрения; отвлечение внимания;  

   2 лек. 

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[3], 

[11],   

[22], 

[39], 

[44], 

[80] 

Контр

ольное 

тестир

ование 
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поддержки; помощи; поощрения; поручительства;  

предвидения проблем; просьбы; прощения;  прояснения 

позиций; рассуждения; рефлексии;  схемы проблемы; 

убеждения; юмора и шуток и др. 

Конструирование педагогических технологий: 

атака мыслей; бинарный урок; диспут; взаимный 

контроль; конференция однородных групп; конспект-

лекция; лекция с обратной связью; лекция-

консультация; лекция-дискуссия; творческий тест и др. 
 

1.3.2 

Проектирование и конструирование воспитательных 

ситуаций 

Психологическая характеристика педагогической и 

образовательной ситуации. Типы образовательных 

ситуаций. 

Проблема воспитательной технологии и свободы 

развития личности. 

Принципы конструирования педагогических 

технологий. 

 

   2 сем. 

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[[3], 

[11],   

[22], 

[39], 

[44], 

[80], 

[доп] 

Контр

ольное 

тестир

ование

, 

опрос. 

1.3.3 

Проектирование и конструирование воспитательных 

ситуаций 

Определение целей воспитательных воздействий в 

контексте заданной проблемы, их обоснование и 

конкретизация. 

Определение диагностических показателей 

воспитанности. 

Разработка воспитательного проекта. 

  2  

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[3], 

[11],   

[22], 

[39], 

[40], 

[44], 

[68], 

[78], 

[80] 

Оценк

а 

проект

а. 

2 Психологический анализ технологий воспитания        

2.1 
Личность воспитанника как объект и субъект в 

образовательной технологии 
   2 

   

2.1.1 Личность воспитанника как объект и субъект в    2 лек.  тексты на [[3],  Контр

РЕ
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образовательной технологии 

Личность как содержательное обобщение высшего 

уровня: совокупности социально значимых свойств 

человека; системы отношений к миру и с миром, к себе 

и с самим собой; системы деятельности, 

осуществляемых социальных ролей, совокупности 

поведенческих актов и т.д. 

Иерархическая структура качеств личности.  

Знания, умения, навыки и обученность, 

воспитанность личности. Способы умственных 

действий и обучаемость. 

Самоуправляющие механизмы личности: 

потребности, направленность, Я-концепция.  

Современное традиционное обучение: 

достоинства и недостатки. 

Проектная технология обучения и ее сущность. 

Типология учебных проектов: по масштабу, по 

продолжительности, по характеру деятельности 

участников, по предметной содержательной области, по 

характеру управления. Этапы работы педагога и 

обучающегося над проектом. Ограничения в 

использовании проектного обучения. 
 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[7],   

[9], 

[10], 

[12], 

[18] 

ольное 

тестир

ование 

2.2 
Психологическая характеристика образовательных 

технологий, их классификация 
2   2 

   

2.2.1 

Психологическая характеристика образовательных 

технологий, их классификация 

Понятие педагогической технологии. Аспекты 

педагогической технологии: научный, процессуально-

описательный и процессуально-действенный. Уровни 

педагогической технологии: общепедагогический 

(общедидактический), частнометодический 

2    

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[[3], 

[10],   

[28], 

[37], 

[59], 

[81] 
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(предметный), локальный (модульный). 

Технологическая схема. Технологическая карта.  

Основания классификации педагогических 

технологий: по уровню применения; по философской 

основе; по ведущему фактору; по научной концепции; 

по ориентации на личностные структуры; по характеру 

содержания и структуры; по типу организации и 

управления познавательной деятельностью; по 

категории обучающихся, по подходу к обучающемуся; 

по преобладающему методу; по направлению 

модернизации существующей традиционной системы. 

Описание и анализ педагогической технологии. 

Технологии, сформировавшиеся из теории (Ш. А. 

Амонашвили, В. П. Беспалько, В. В. Давыдов, В. К 

Дьяченко, Л. В. 3анков, И. П. Иванов, П. Я. Гальперин, 

В. Ю. Кричевский, Н. В. Кузьмина, В. А. Якунин и др.).  

Технологии, сформировавшиеся из практики (Е. Н. 

Ильин, С. Н. Лысенкова, А. А. Окунев, В. Ф. Шаталов, 

С. Д. Шевченко, В. В. Шейман, и т.п.).  

Технологии воспитания и психотерапевтические 

техники: прояснение ценностей; «проблема как друг»; 

переписывание истории. 

2.2.2 

Психологическая характеристика образовательных 

технологий, их классификация 

Структура педагогической технологии. Критерии 

технологичности: концептуальность, системность, 

управляемость, эффективность. Технология и 

педагогическое мастерство. 

Научные концепции усвоения социального опыта: 

ассоциативно-рефлекторные, бихевиористские, 

гештальттехнологии, интериоризаторские, 

развивающие. 

Психологический анализ принципов 

   2 сем. 

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[[3], 

[10],   

[28], 

[37], 

[59], 

[81] 
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конструирования и применения педагогических 

технологий. Процесс оценивания деятельности 

учащихся.  

Внедрение педагогических технологий в практику, 

проверка и обоснование психологических механизмов. 

Научное описание технологии. 

Модели учебно-воспитательного процесса 

(традиционная, технологическая, личностно-

ориентированная): планирование, осуществление, 

самоанализ. Деятельность учащихся в различных 

моделях обучения. 

2.3 
Психологический анализ личностно 

ориентированных образовательных технологий 
 2 2 4 

   

2.3.1 

Психологический анализ личностно ориентированных 

образовательных технологий 

Психологический анализ педагогики 

сотрудничества.  

Гуманно-личностная технология Ш.А. 

Амонашвили.  

Система Е.Н. Ильина: преподавание литературы 

как предмета, формирующего человека. 

 

   2 лек. 

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[10], 

[11], 

[23],   

[26], 

[28], 

[32], 

[57], 

[76] 

Контр

ольное 

тестир

ование 

2.3.2 

Психологический анализ личностно ориентированных 

образовательных технологий 

Сравнительный анализ традиционного и личностно 

ориентированного подхода в воспитании. 

Возможности научного описания  гуманно-личностной 

технологии Ш.А. Амонашвили.  

Психологический анализ специфики педагогической 

деятельности гуманистов-новаторов, используемых ими 

средств. 

 2   

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[10], 

[11], 

[23],   

[26], 

[28], 

[32], 

[57], 

[76] 

Контр

лльное 

тестир

ование

, опрос 

2.3.3 
Психологический анализ личностно ориентированных 

образовательных технологий 
   2 лаб. 

 тексты на 

электронных 

[10], 

[11], 

Контр

лльное 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Определение целей воспитательных воздействий в 

контексте личностно ориентированного воспитания, их 

обоснование и конкретизация. 

Определение диагностических показателей 

воспитанности. Отбор способов воздействия и 

конструирование воспитательных ситуаций с позиции 

личностно ориентированного подхода. 

Анализ ситуаций игрового моделирования. 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[23],   

[26], 

[28], 

[32], 

[57], 

[76] 

тестир

ование

, 

оценка 

творче

ского 

задани

я 

2.4 

Психологический анализ образовательных 

технологий активизации и интенсификации 

деятельности учащихся 

2   4 

   

2.4.1 

Психологический анализ образовательных технологий 

активизации и интенсификации деятельности 

учащихся  

Игровые технологии.   

Проблемное обучение.  

Психологический анализ технологии интенсификации 

обучения на основе схем и знаковых моделей учебного 

материала В.Ф. Шаталова.  

Технология коммуникативного обучения иноязычной 

культуре Е.И. Пассова. 

 

2    

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[6], 

[10], 

[13],   

[19], 

[31], 

[34],  

[37], 

[42],  

[77] 

Контр

лльное 

тестир

ование 

2.4.2 

Психологический анализ образовательных технологий 

активизации и интенсификации деятельности 

учащихся 

Психологическая характеристика образовательных 

технологий активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. 

Психологические особенности использования игровых 

технологий в разные возрастные периоды. 

Психологическая сущность проблемной ситуации в 

воспитании. 

Воспитательные результаты в технологии В.Ф. 

   2 сем. 

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[6], 

[10], 

[13],   

[19], 

[31], 

[34],   

[42],  

[77] 

Контр

лльное 

тестир

ование

, опрос РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Шаталова и Е.И. Пассова. 

2.4.3 

Психологический анализ образовательных технологий 

активизации и интенсификации деятельности 

учащихся 

Определение, обоснование и конкретизация 

 целей воспитательных воздействий в контексте 

технологий активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. Определение диагностических 

показателей воспитанности. Отбор способов 

воздействия и конструирование воспитательных 

ситуаций с позиции активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. 

Разработка образовательного проекта. 

   2 лаб. 

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[6], 

[10], 

[13],   

[19], 

[31], 

[34],   

[42],  

[52],  

[53] 

[77] 

Контр

лльное 

тестир

ование

, 

оценка 

творче

ского 

задани

я 

2.5 

Психологический анализ образовательных 

технологий управления и организации учебного 

процесса 

   6 

   

2.5.1 

Психологический анализ образовательных технологий 

управления и организации учебного процесса 

Технология С.Н. Лысенковой: перспективно-

опережающее обучение с использованием опорных схем 

при комментируемом управлении.  

Психологический анализ технологий уровневой 

дифференциации. Уровневая дифференциация обучения 

на основе обязательных результатов (В.В. Фирсов).   

Культуровоспитывающая технология 

дифференцированного обучения по интересам детей 

(И.Н. Закатова).  

Технология индивидуализации обучения (Инге Унт, 

А.С. Границкая, В.Д. Шадриков).  

Технология программированного обучения. 

Психологический анализ коллективного способа 

обучения (А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко); групповых 

технологий; компьютерных информационных 

   2 лек. 

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[1], 

[10], 

[26], 

[33],   

[47], 

[65], 

[71], 

[75] 

опрос 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



технологий.  

2.5.2 

Психологический анализ образовательных технологий 

управления и организации учебного процесса 

Психологическая характеристика образовательных 

технологий управления и организации учебного 

процесса. 

Сравнительный анализ технологий уровневой 

дифференциации, индивидуализации, 

программированного обучения, группового и 

коллективного способа обучения, компьютерных 

информационных технологий. 

Воспитательные результаты в различных технологиях 

управления и организации учебного процесса. 

   2 сем. 

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[10], 

[26], 

[33],   

[47], 

[65], 

[71], 

[75], 

[доп] 

опрос 

2.5.3 

Психологический анализ образовательных технологий 

управления и организации учебного процесса 

Определение, обоснование и конкретизация 

 целей воспитательных воздействий в контексте 

технологий управления и организации учебного 

процесса. Определение диагностических показателей 

воспитанности. Отбор способов воздействия и 

конструирование воспитательных ситуаций с позиции 

управления и организации учебного процесса. 

Разработка образовательного проекта. 

   2 лаб. 

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[1], 

[10], 

[26], 

[33],   

[47], 

[65], 

[71], 

[75], 

[доп] 

Контр

лльное 

тестир

ование

, 

оценка 

творче

ского 

задани

я 

2.6 

Психологический анализ образовательных 

технологий дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала 

2 2 2 6 

   

2.6.1 

Психологический анализ образовательных технологий 

дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала 

Психологический анализ педагогических систем 

«Экология и диалектика» (Л.В. Тарасов, «Диалог 

культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов). 

Укрупнение дидактических единиц (П.М. 

   2 лек. 

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[1], 

[10],   

[21], 

[24], 

[27], 

[28],  

[77], 

Контр

ольное 

тестир

ование 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Эрдниев).  

Реализация теории поэтапного формирования 

умственных действий (М.Б. Волович).  

[85], 

[86] 

2.6.2 

Психологический анализ образовательных технологий 

дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала 

Психологическая характеристика образовательных 

технологий дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала. 

Сравнительный анализ образовательных технологий 

дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала (разных авторов 

педагогических систем). 

Воспитательные результаты в различных технологиях 

дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала. 

   2 сем. 

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[1], 

[10],   

[21], 

[24], 

[27], 

[28],  

[77], 

[85], 

[86], 

[доп] 

Контр

ольное 

тестир

ование

, опрос 

2.6.3 

Психологический анализ образовательных технологий 

дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала 

Определение, обоснование и конкретизация 

 целей воспитательных воздействий в контексте 

технологий дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала. Определение 

диагностических показателей воспитанности. Отбор 

способов воздействия и конструирование 

воспитательных ситуаций с дидактического 

усовершенствования и реконструирования материала. 

Разработка образовательного проекта. 

   2 лаб. 

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[1], 

[10],   

[21], 

[24], 

[27], 

[28],  

[77], 

[85], 

[86], 

[доп] 

Контр

лльное 

тестир

ование

, 

оценка 

творче

ского 

задани

я 

2.7 
Психологический анализ технологии развивающего 

обучения 
   4 

   

2.7.1 

Психологический анализ технологии развивающего 

обучения 

Психологические основы технологий развивающего 

   2 лек. 

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 [10],   

[24], 

[66], 

Контр

ольное 

тестир

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



обучения. Психологический анализ системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова, технологии 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова.   

Системы развивающего обучения с направленностью на 

развитие творческих качеств личности (И.П. Волков, 

Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов).  

Личностно-ориентированное развивающее обучение 

И.С. Якиманской. Технология саморазвивающего 

обучения Г.К. Селевко. 
 

 мультимед

ийный курс 

[доп] ование 

2.7.2 

Психологический анализ технологии развивающего 

обучения 

Психологическая характеристика технологий 

развивающего обучения. 

Сравнительный анализ технологий развивающего 

обучения (разных авторов педагогических систем). 

Воспитательные результаты в различных технологиях 

развивающего обучения. 

   2 сем. 

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[10],   

[24], 

[66], 

[доп] 

Контр

ольное 

тестир

ование

, опрос 

3 
Проектирование социально-психологических 

технологий воспитания 
    

   

3.1 
Психологический анализ эффективности 

педагогических технологий воспитания 
   2 

   

3.1.1 

Психологический анализ эффективности 

педагогических технологий воспитания  

Методы анализа педагогической ситуации. 

Психодиагностика понимания. 

Психодиагностика образовательных систем. 

Диагностика эффективности систем обучения. Оценка 

эффективности воспитательного воздействия. 

Изменение учебной деятельности обучающихся: 

от усвоения к конструированию. Оценивание учебной 

деятельности. Оценка и самооценка деятельности 

   2 лек. 

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[1], [2], 

[3],   

[35], 

[49], 

[54], 

[58], 

[78], 

[82] 

Контр

ольное 

тестир

ование РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



педагога. 

Компетенции и компетентность. Диагностика 

компетентности участников образовательной среды. 

 
 

3.2 
Сотрудничество психолога и педагога в технологии 

проектирования воспитания и освоении технологий 
   4 

   

3.2.1 

Сотрудничество психолога и педагога в 

технологии проектирования воспитания и 

освоении технологий  

Карьерное интервью (Н.В. Клюева) как способ 

установления сотрудничества психолога и педагога. 

Самоанализ педагогической деятельности. Проблема 

подмены функций профессиональной деятельности у 

педагога и психолога. 

Моделирование и проектирование авторских 

дидактических систем. Проектирование и 

конструирование программы учебного курса.  

 

   2 лек. 

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[1], [2], 

[3],   

[4], [5], 

[8], [9], 

[10], 

[28],  

[54] 

Контр

ольное 

тестир

ование 

3.2.2 

Сотрудничество психолога и педагога в технологии 

проектирования воспитания и освоении технологий. 

Технологии работы практического психолога в системе 

образования. 

Проектно-исследовательская деятельность психолога 

образовательного учреждения. 

Психологические аспекты сотрудничества психолога и 

педагогов в разработке и реализации образовательных 

проектов. 

   2 сем. 

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[1], [2], 

[3],   

[4], [5], 

[8], [9], 

[10], 

[28],  

[54] 

Контр

ольное 

тестир

ование

, опрос 

3.3 
Проектирование и конструирование социально-

психологических технологий воспитания 
2  2 6 

   

3.3.1 
Проектирование и конструирование социально-

психологических технологий воспитания 
2    

 тексты на 

электронных 

[1], [2], 

[4],   

Контр

ольное 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Анализ психолого-педагогические знания в 

различных аспектах: научно-теоретическом, опытно-

экспериментальном, инновационно-проектном и 

конструктивно-технологическом.  

Проблема обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями. Проблема воспитания 

детей вне семьи. Проблема воспитания приемных детей. 

Проблема воспитания девиантных детей. Проблема 

воспитания одаренных детей.  

Моделирование и проектирование 

воспитательных технологий на разных ступенях 

образования.  
 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[10], 

[23], 

[27], 

[38] 

тестир

ование 

3.3.2 

Проектирование и конструирование социально-

психологических технологий воспитания 

Теория социального проектирования. Разработка 

социального проекта: социальный проект как текст, 

методы коллективной работы над проектом. Оценка 

жизнеспособности проекта: социальная диагностика, 

социальное прогнозирование, социальная экспертиза. 

Психодиагностика образовательных систем. 

Актуальные социально-психологические проблемы в 

образовании. 

   2 сем. 

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

[1], [2], 

[4],   

[10], 

[23], 

[27], 

[38] 

Контр

ольное 

тестир

ование

, опрос 

3.3.3 

Проектирование и конструирование социально-

психологических технологий воспитания 

Методологические основы проектирования и 

конструирования образовательных технологий. 

Основные концептуальные подходы, используемые в  

педагогической психологии. Объект-предметное 

строение педагогической психологии и 

экспериментальной педагогики. Содержательный состав 

знания по педагогической психологии. Методы 

исследования и типы научного знания в педагогической 

   2 сем. 

 тексты на 

электронных 

носителях, 

 мультимед

ийный курс 

 Контр

ольное 

тестир

ование РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



психологии. 

Актуальные психолого-педагогические проблемы в 

практике образования. 

 

3.3.4 

Проектирование и конструирование социально-

психологических технологий воспитания 

Разработка образовательного проекта на основе 

социально-психологических технологий воспитания. 

Определение, обоснование и конкретизация задач 

образовательного проекта. Составление 

технологического плана-графика. 

Анализ методологических и методических основ 

воспитания личности в различных типах учебных 

заведений. Оценка эффективности образовательного 

проекта. 

  2 2 лаб. 
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3) КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 
 
Критерии оценки знании и компетенций студентов по 10-балльной 
шкале: 

 
1 балл – один: 

 отсутствие знаний и компетенций в рамках учебной программы 

дисциплины «Социально-психологические технологии 

воспитания» или отказ от ответа. 

2 балла – два: 

 фрагментарные знания в рамках учебной программы дисциплины 

«Социально-психологические технологии воспитания»;  

 знание отдельных литературных источников, рекомендованных 

учебной программой дисциплины;  

 неумение использовать научную терминологию дисциплины; 

 наличие в ответе грубых стилистических и логических ошибок; 

 пассивность на семинарских, практических и лабораторных 

занятиях; 

 низкий уровень культуры исполнения заданий. 

3 балла – три: 

 недостаточно полный объем знаний в рамках учебной программы 

дисциплины «Социально-психологические технологии 

воспитания»;  

 знание части основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

 использование научной терминологии; 

 изложение ответа на вопросы с существенными 

лингвистическими и логическими ошибками;  

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях изучаемой дисциплины; 

 пассивность на семинарских, практических и лабораторных 

занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 

4 балла – четыре: 

 достаточный объем знаний в рамках в рамках учебной 

программы дисциплины «Социально-психологические 

технологии воспитания»; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

 использование научной терминологии; 
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 стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, 

умение делать выводы без существенных ошибок; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач; 

 умение под руководством преподавателя решать стандартнее 

(типовые) задачи; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 

 работа под руководством преподавателя на семинарских, 

практических и лабораторных занятиях; 

 допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

5 баллов – пять: 

 достаточные знания в объеме учебной программы дисциплины 

«Социально-психологические технологии воспитания»; 

 использование научной терминологии; 

 стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решения в 

рамках учебной программы; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях 

и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 

сравнительную оценку: 

 самостоятельная работа на семинарских, практических и 

лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий. 

6 баллов – шесть: 

 достаточно полные и систематизированные знания в объеме 

учебной программы дисциплины «Социально-психологические 

технологии воспитания»; 

 использование необходимой научной терминологии; 

 стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач; 

 способность самостоятельно применять типовые решение в 

рамках учебной программы; 

 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины; 
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 умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 

сравнительную оценку; 

 активная самостоятельная работа на семинарских, практических 

и лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых 

обсуждениях; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий. 

 

 

7 баллов – семь: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам учебной программы дисциплины «Социально-

психологические технологии воспитания»; 

 использование научной терминологии, в том числе на 

иностранном языке, 

 лингвистически и логически правильное изложение ответа 

на вопросы; 

 умение делать обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

 усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 

критическую оценку; 

 самостоятельная работа на семинарских, практических и 

лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 баллов – восемь: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

поставленным вопросам в объеме учебной программы 

дисциплины «Социально-психологические технологии 

воспитания»; 

 использование научной терминологии, стилистически грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины (методами 

комплексного анализа, техникой информационных технологий), 

умение его использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

 способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

учебной программы; 
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 усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 

и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 

критическую оценку с позиций государственной идеологии (по 

дисциплинам социально-гуманитарного цикла); 

 активная самостоятельная работа на семинарских, практических 

и лабораторных занятиях, систематическое участие в групповых 

обсуждениях; 

 высокий уровень культуры исполнения заданий. 

9 баллов – девять: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам учебной программы дисциплины «Социально-

психологические технологии воспитания»; 

 точное использование научной терминологии, в том числе на 

иностранном языке; 

 стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы; 

 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и 

профессиональных задач; 

 способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной 

программы; 

 полное усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 

критическую оценку; 

 самостоятельная работа на семинарских, практических и 

лабораторных занятиях, творческое участие в групповых 

обсуждениях,  

 высокий уровень культуры исполнения заданий. 

10 баллов – десять: 

 систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

разделам учебной программы дисциплины «Социально-

психологические технологии воспитания», а также по основным 

вопросам, выходящим за ее пределы; 

 точное использование научной терминологии, в том числе на 

иностранном языке,  

 стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы; 
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 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, 

умение его эффективно использовать в постановке и решении 

научных и профессиональных задач; 

 выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы в нестандартной ситуации; 

 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; 

 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, 

использовать научные достижения других дисциплин; 

 творческая самостоятельная работа на семинарских, 

практических и лабораторных занятиях, активное участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 

заданий. 

 

4) ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

- тесты учебных достижений,  

- устный опрос, 

- оценка мультимедиа презентаций,  

- рефератов,  

- проектов. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(для студентов дневной формы получения образования) 
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1 Психологические основы технологий 

воспитания личности 
  

 

1.1 Психология воспитательной среды 2 2  

1.2 Психологические механизмы и стратегии 

воспитания личности 
2 2 (2*) 

 

1.3 Проектирование и конструирование 

воспитательных ситуаций 
2 2 

2 

2 Психологический анализ технологий 

воспитания 
  

 

2.1 Личность воспитанника как объект и субъект в 

образовательной технологии 
2  

 

2.2 Психологическая характеристика образовательных 

технологий, их классификация 
2 2 

 

2.3 Психологический анализ личностно 

ориентированных образовательных технологий  
2 2 

2 

2.4 Психологический анализ образовательных 

технологий активизации и интенсификации 

деятельности учащихся 

2 2 

2 

2.5 Психологический анализ образовательных 

технологий управления и организации учебного 

процесса  

2 2 

2 

2.6 Психологический анализ образовательных 

технологий дидактического усовершенствования и 

реконструирования материала 

2 2 

2 

2.7. Психологический анализ технологии 

развивающего обучения 
2 2 

 

3 Проектирование социально-психологических 

технологий воспитания 
  

 

3.1 Психологический анализ эффективности 

педагогических технологий воспитания 
2 
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3.2 Сотрудничество психолога и педагога в 

технологии проектирования воспитания и 

освоении технологий 

2 2 

 

3.3 Проектирование и конструирование социально-

психологических технологий воспитания 
2 4(2*) 

4 

Количество часов на отдельные виды занятий 26 24(4*) 14 

Общее количество часов 64 
 

* Управляемая (контролируемая) самостоятельная работа студентов (указаны часы из 

общего количества аудиторных часов)  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(для студентов заочной формы получения образования) 
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Наименование раздела, темы 
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1 Психологические основы технологий 

воспитания личности 
  

 

1.1 Психология воспитательной среды 2 (2*)  

1.2 Психологические механизмы и стратегии 

воспитания личности 
(2*) 2 

 

1.3 Проектирование и конструирование 

воспитательных ситуаций 
(2*) (2*) 

2 

2 Психологический анализ технологий 

воспитания 
  

 

2.1 Личность воспитанника как объект и субъект в 

образовательной технологии 
(2*)  

 

2.2 Психологическая характеристика 

образовательных технологий, их классификация 
2 (2*) 

 

2.3 Психологический анализ личностно 

ориентированных образовательных технологий  
(2*) 2 

(2*) 

2.4 Психологический анализ образовательных 

технологий активизации и интенсификации 

деятельности учащихся 

2 (2*) 

(2*) 

2.5 Психологический анализ образовательных 

технологий управления и организации учебного 

процесса  

(2*) (2*) 

(2*) 

2.6 Психологический анализ образовательных 

технологий дидактического усовершенствования 

и реконструирования материала 

(2*) (2*) 

(2*) 

2.7. Психологический анализ технологии 

развивающего обучения 
(2*) (2*) 

 

3 Проектирование социально-психологических 

технологий воспитания 
  

 

3.1 Психологический анализ эффективности 

педагогических технологий воспитания 
(2*) 
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3.2 Сотрудничество психолога и педагога в 

технологии проектирования воспитания и 

освоении технологий 

(2*) (2*) 

 

3.3 Проектирование и конструирование социально-

психологических технологий воспитания 
2 (4*) 

2 

(2*) 

Количество часов на отдельные виды занятий 8 

(18*) 

4 

(20*) 

4 

(10*) 

Общее количество часов 64 
 

* Самостоятельная работа студентов (указаны часы из общего количества аудиторных 

часов)  
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Методические рекомендации студентам-заочникам 

по выполнению контрольной работы  

по дисциплине «Социально-психологические технологии воспитания» 

 

 

Выполнение контрольной работы предоставляет возможность студенту 

продемонстрировать умения:  

 отбирать психологическую литературу в соответствии с проблемой 

экзаменационного вопроса;  

 обобщать результаты исследователей и научно-методические работы 

психологов и педагогов, логично структурировать текст;  

 делать ссылки на использованные источники; 

 творчески перерабатывать материал, выстраивая авторскую логику 

изложения. 

 

Содержание контрольной работы включает два экзаменационных вопроса 

(теоретический и практический).  

Контрольная работа оценивается как «зачтено» или «не зачтено», однако 

преподаватель выставляет дифференцированную оценку для учета рейтинга 

успеваемости студента. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену составляет вопросы к 

контрольной работе для студента-заочника по дисциплине «Социально-

психологические технологии воспитания» 

 

 

Билет включает 2 вопроса: теоретический и практическое задание. 

Теоретические вопросы: 
36. Понятие образовательной среды в исследованиях отечественных  и 

зарубежных психологов и педагогов. 

37. Критерии типологизации образовательных сред. 

38. Диагностические показатели безопасной образовательной среды. 

39. Понятие психологических механизмов воспитания, их характеристика 

и условия применения в учебно-воспитательном процессе. 

40. Стратегии психологического воздействия, их применение в учебно-

воспитательном процессе. 

41. «Двойной код» воспитательных воздействий, необходимость анализа 

контекста ситуации.  

42. Классификация образовательных ситуаций. 

43. Принципы конструирования педагогических технологий. 

44. Современное традиционное обучение: достоинства и недостатки. 

45. Проектная технология обучения и ее сущность. 

46. Структура педагогической технологии. Критерии технологичности. 

47. Научное описание педагогической технологии. 
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48. Модели учебно-воспитательного процесса (традиционная, 

технологическая, личностно-ориентированная). 

49. Сравнительный анализ традиционного и личностно ориентированного 

подхода в воспитании. 

50. Определение целей воспитательных воздействий в контексте 

личностно ориентированного воспитания, их обоснование и 

конкретизация. 

51. Определение диагностических показателей воспитанности с позиции 

различных педагогических технологий.  

52. Отбор способов воздействия и конструирование воспитательных 

ситуаций с позиции личностно ориентированного подхода. 

53. Психологическая характеристика образовательных технологий 

активизации и интенсификации деятельности учащихся. 

54. Отбор способов воздействия и конструирование воспитательных 

ситуаций с позиции активизации и интенсификации деятельности 

учащихся. 

55. Психологическая характеристика образовательных технологий 

управления и организации учебного процесса. 

56. Сравнительный анализ технологий уровневой дифференциации, 

индивидуализации, программированного обучения, группового и 

коллективного способа обучения, компьютерных информационных 

технологий. 

57. Воспитательные результаты в различных технологиях управления и 

организации учебного процесса. 

58. Отбор способов воздействия и конструирование воспитательных 

ситуаций с позиции управления и организации учебного процесса. 

59. Сравнительный анализ образовательных технологий дидактического 

усовершенствования и реконструирования материала (разных авторов 

педагогических систем). 

60. Сравнительный анализ технологий развивающего обучения (разных 

авторов педагогических систем). 

61. Воспитательные результаты в различных технологиях развивающего 

обучения. 

62. Методы анализа педагогической ситуации. Психодиагностика 

понимания. 

63. Моделирование и проектирование авторских дидактических систем. 

Проектирование и конструирование программы учебного курса. 

64. Сотрудничество психолога и педагогов в разработке и реализации 

образовательных проектов. 

65. Анализ психолого-педагогические знания в различных аспектах: 

научно-теоретическом, опытно-экспериментальном, инновационно-

проектном и конструктивно-технологическом. 

66. Теория социального проектирования. 

67. Разработка социального проекта: социальный проект как текст, методы 

коллективной работы над проектом. 
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68. Оценка жизнеспособности проекта: социальная диагностика, 

социальное прогнозирование, социальная экспертиза. 

69. Методологические основы проектирования и конструирования 

образовательных технологий. 

70. Оценка эффективности образовательного проекта. 

 

Практическое задание: проанализировать самостоятельно разработанный 

образовательный проект, описать его концептуальную модель, выделить 

критерии оценки эффективности воспитательных воздействий и проекта в 

целом. 

 

Проект (информационный, творческий, исследовательский, 

образовательный, социальный) может быть разработан по предложенной 

теме или по другой интересующей студента проблеме. Требования к проекту: 

краткое обоснование актуальности, определение концептуальных оснований, 

поэтапное описание шагов с указанием промежуточных продуктов и 

способов, критериев их диагностики. Приветствуется заполнение 

технологического плана-графика, в котором представлен временной 

регламент каждого этапа, необходимое оборудование, содержание 

деятельности всех участников, оцениваемые промежуточные продукты и 

результат. Оценивается проект тремя отметками: за научную обоснованность 

проекта и грамотное его изложение; за новизну и креативность; за 

разработанность методического оснащения. 

 

При заочной форме получения образования нет требования обязательно 

выполнять и оформлять все лабораторные задания, однако, если студент 

подготовит папку с практическими заданиями, то может воспользоваться ей 

при ответе на экзамене. 

 

Таким образом, контрольная работа студента-заочника является своего 

рода «образцом» экзаменационного ответа и «репетицией» изложения 

материала комплексной дисциплины «Социально-психологические 

технологии воспитания», что целесообразно в условиях заочной формы 

получения образования.  

 

 

Дополнительные задания для желающих  
по дисциплине «Социально-психологические технологии 

воспитания» 

  

1) Студенты, которые хотят повысить рейтинг оценок по дисциплине, 

могут первый теоретический вопрос раскрывать в форме 

реферата (15 – 20 стр.), готовя теоретический анализ современных 

источников. Реферат включает: план, введение (цель, объект, 

предмет, задачи исследования), основную часть, заключение 
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(содержащее краткие ответы на поставленные задачи), список 

использованных источников. Таким образом, реферат представляет 

самостоятельную исследовательскую работу по проблеме. 

Оценивается двумя отметками: за раскрытие содержания 

теоретического вопроса, его основных понятий, и за глубину 

исследовательского решения, новизну аналитических выводов. 

2) Может быть подготовлен видеоролик какой-либо технологии 

воспитания и дан к нему психологический комментарий. 

3) Студенты могут разработать мультимедиапрезентацию к лекции и 

оформить ее как информационный проект. 

4) Может быть сделан аналитический обзор научных статей по какой-

либо проблеме воспитания. 

5) Студенты могут провести психологический анализ художественного 

произведения или книги педагога, обобщающего свой опыт. 

6) И другие по инициативе студента задания, желательно по 

согласованию с преподавателем. 

Возможно, дополнительные задания выполнят студенты, которые не 

посещали занятия и стремятся повысить рейтинг по дисциплине, либо 

студенты, которые выполняют курсовые, планируют дипломные работы, 

связанные с проблематикой дисциплины. Выполнение дополнительного 

задания позволит студентам подготовить теоретический параграф либо 

программу формирующего эксперимента как часть исследовательской 

работы, получить консультацию преподавателя, поучаствовать в 

студенческой конференции, стать лидером кружка по разработанной 

проблеме и т.п. 

 

 

 

 

 

 

Темы рефератов 

1. Образовательная среда в исследованиях отечественных психологов и 

педагогов  

2. Психологическая безопасность образовательной среды. 

3. Психологические механизмы воспитания. 

4. Теоретические основания стратегий психологического воздействия. 

5. Проблема «двойного кода» воспитательных воздействий. 

6. Психологическая характеристика педагогической и образовательной 

ситуации.  

7. Проблема воспитательной технологии и свободы развития личности. 

8. Принципы конструирования педагогических технологий. 

9. Диагностические показатели воспитанности. 

10. Самоуправляющие механизмы личности: потребности, 

направленность, Я-концепция.  
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11. Современное традиционное обучение: достоинства и недостатки. 

12. Проектная технология обучения и ее сущность. 

13. Понятие и структура педагогической технологии. 

14. Технологии, сформировавшиеся из теории и практики. 

15. Научное описание образовательной технологии. 

16. Модели учебно-воспитательного процесса (традиционная, 

технологическая, личностно-ориентированная). 

17. Психологический анализ педагогики сотрудничества. 

18. Возможности научного описания  гуманно-личностной технологии 

Ш.А. Амонашвили.  

19. Психологический анализ специфики педагогической деятельности 

гуманистов-новаторов, используемых ими средств. 

20. Психологическая характеристика образовательных технологий 

активизации и интенсификации деятельности учащихся. 

21. Психологическая характеристика образовательных технологий 

управления и организации учебного процесса. 

22. Психологическая характеристика образовательных технологий 

дидактического усовершенствования и реконструирования материала. 

23. Психологическая характеристика технологий развивающего обучения. 

24. Психодиагностика образовательных систем. 

25. Проектно-исследовательская деятельность психолога образовательного 

учреждения. 

26. Социально-психологические технологии  воспитания детей с 

ограниченными возможностями.  

27. Социально-психологические технологии  воспитания детей вне семьи.  

28. Социально-психологические технологии  воспитания приемных детей.  

29. Социально-психологические технологии  воспитания девиантных 

детей.  

30. Социально-психологические технологии  воспитания одаренных детей. 

31. Психологические аспекты социального проектирования. 

32. Методологические основы проектирования и конструирования 

образовательных технологий. 

33. Анализ методологических и методических основ воспитания личности 

в различных типах учебных заведений.  

34. Оценка эффективности образовательного проекта. 

 

 

Примерные темы проектов 

«Школа самопознания», «Школа дружбы», «Школа добрых дел», «Юный 

исследователь», «Спасатель», «Мастер дела», «Зеленая планета», «Жизнь как 

театр», «Начни с себя», «Не знающий геометрии да не войдет сюда», 

«Дизайнер будущего», «Не просто книга», «Гараж», «Диалоги», «Искусство 

примирения», «Такие разные», «Каждый выбирает по себе», «Мгновение, 

остановись!», «Юмор в кадре», «Обыкновенная история», «Формула успеха», 

«Заодно с судьбой», «Новая история моей жизни». 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплины «Социально-психологические технологии воспитания» 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и номера 

протокола) 

Основы 

педагогики 

Педагогики 

высшей школы 

и современных 

воспитательны

х технологий 

В связи с 

уменьшением 

количества 

часов по 

педагогике 

вопросы 

образовательны

х технологий 

полно 

рассматривать в 

Дисциплине 

«Социально-

психологически

е технологии 

воспитания» 

Принять 

информацию к 

сведению 

(протокол № 17 

от 23.06.2011 г.) 

Психология 

развития 

Общей и 

педагогической 

психологии 

Рассмотреть 

факторы, 

обуславливающ

ие обучаемость 

и воспитуемость 

личности 

Принять 

информацию к 

сведению 

(протокол № 17 

от 23.06.2011 г.) 

Педагогическая 

психология 

Общей и 

педагогической 

психологии 

В теме 

«Психологическ

ие основы 

воспитания» 

заложить 

основы 

ориентировки в 

стратегиях и 

механизмах 

психологическо

го воздействия. 

Принять 

информацию к 

сведению 

(протокол № 17 

от 23.06.2011 г.) 
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Раскрыть 

психологически

е основы 

различных 

моделей 

обучения 

История 

психологии 

Общей и 

педагогической 

психологии 

Обратить 

внимание 

студентов на 

персоналии 

ученых, 

занимавшихся 

проблемами 

психологии 

обучения и 

воспитания. 

Показать 

влияние 

различных 

факторов на 

развитие 

научных идей и 

становление 

различных 

подходов к 

обучению и 

воспитанию 

Принять 

информацию к 

сведению 

(протокол № 17 

от 23.06.2011 г.) 
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