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ВВЕДЕНИЕ

Образование будущего учителя – постоянное побуждение его
к поиску личностного смысла педагогической деятельности. А это
возможно, если у студента с первых шагов вхождения в педагоги-
ческую профессию будет в наличии соответствующий учебный
инструментарий. Учебно-методический комплекс (УМК) по общим
основам педагогической профессии как раз и является тем своеоб-
разным путеводителем, который так необходим первокурсникам для
осознанного вхождения в педагогическую деятельность. Его назна-
чение – помочь будущим педагогам осознать значимость и утвер-
диться в правильности совершенного ими профессионального вы-
бора, сформировать целостное представление о педагогической
деятельности. УМК, выполняя пропедевтические функции в сис-
теме многоуровневого педагогического образования, позволит бу-
дущим педагогам «погрузиться» в процесс постижения красоты,
сложности и уникальности педагогической деятельности, увидеть
«себя в профессии» и «профессию в себе», понять роль собствен-
ной преобразующей деятельности в своем профессиональном ста-
новлении, в поисках своей вершины в профессии.

Логика построения УМК предполагает «включение» студен-
тов в сферу образования, являющуюся основой их профессиональ-
ной деятельности; формирование у будущих педагогов системы
знаний о педагогической профессии и себе как субъекте педагоги-
ческого труда; готовности к принятию ребенка как самоценности и
субъекта образовательного процесса; а также предполагает помощь
первокурсникам в процессе осознанного формирования личност-
ных ценностных ориентаций в области профессионального обра-
зования и создание предпосылки для эффективного личностного
продвижения к овладению основами педагогической профессии.

Содержание, включенное в восемь тем первого раздела УМК,
направленно на ценностное осмысление образования как личност-
но преобразующей деятельности, среды самореализации педагога;
на уяснение сущности, функций, творческого характера педагоги-
ческой деятельности; на становление ценностного отношения к де-
тям и Детству как особому периоду жизни взрослеющего человека.
Во втором разделе содержатся задания, создающие условия для
группового взаимодействия и диалога студентов между собой, сту-
дентов с педагогической теорией и практикой, каждого студента с
самим собой, а также технологии на открытие будущими педагога-
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ми в себе самосозидающих факторов и на выстраивание индивиду-
альных стратегий профессионального роста. Наличие таких техно-
логий позволит студенту занять позицию активного, самостоятель-
но мыслящего и действующего субъекта в процессе освоения со-
держания первого раздела. В третьем разделе УМК представлены
проблемно-аналитические материалы. Педагогические тексты рас-
крывают основные положения первого раздела и служат основой
для анализа и осмысления педагогической информации, как в рам-
ках самостоятельной работы, так и на практических занятиях. Вы-
бор текстов обусловлен желанием познакомить с труднодоступны-
ми материалами и, по мере необходимости, представить противо-
речивые педагогические подходы, побуждая тем самым будущего
учителя к разностороннему рассмотрению изучаемой проблемы, к
выбору собственной позиции. В содержание четвертого раздела
включены методики, позволяющие первокурсникам объективно
оценить себя как будущего педагога. В приложении даны: програм-
ма учебной дисциплины, вопросы для самоконтроля, тематика ре-
фератов и проектов, образец оформления списка использованной
литературы, что позволит обеспечить студентам субъектную пози-
цию в образовательном процессе.

УМК составлен в полном соответствии с государственными
стандартами высшего учебного заведения, типовой учебной про-
граммой по педагогике детства; представляет практическую цен-
ность при проведении лекционных и практических занятий, управ-
ляемой самостоятельной работы студентов по первому разделу курса
«Общие основы педагогической профессии».

Авторы выражают признательность коллегам с кафедры педа-
гогики и психологии детства, а также с кафедры педагогики педа-
гогического факультета УО ГрГУ им Я.Купалы и персонально –
профессору В.Т.Чепикову и профессору В.П.Тарантею за внима-
тельное прочтение рукописи и высказанные ценные пожелания и
предложения. Мы особо благодарны рецензентам: доценту С.Н.Га-
ленко, заведующей кафедрой педагогики и методики начального
обучения МГПУ им. И.П.Шамякина; доценту Н.А.Леонюк, замес-
тителю декана социально-педагогического факультета БрГУ им.
А.С.Пушкина, заведующей кафедрой социально-медицинских дис-
циплин за критические замечания и советы по совершенствованию
издания. Мы благодарим также студентов педагогического факуль-
тета, магистрантов кафедры педагогики и психологии детства, дав-
ших оценку содержанию УМК.
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РАЗДЕЛ 1
ВВЕДЕНИЕ

В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1. Образование – сфера профессиональ-
ной

деятельности педагога

Образование как общественное явление и как педагогический
процесс. Сущность образования. Социокультурные функции и
развивающийся потенциал современного образования. Понятие

о системе и структуре образования. Факторы, влияющие на систему обра-
зования. Педагогическая сущность образовательного процесса.

Система образования Республики Беларусь – среда самореализации
педагога. Законодательные приоритеты в образовании. Закон Республики
Беларусь «Об образовании». Специфика функционирования основных ин-
ститутов государственно-общественной системы образования. Государ-
ственные образовательные стандарты и образовательные программы.

Особенности профессиональной деятельности учителя-дефектолога.

 1.1.1. Образование как общественное явле-
ние и как педагогический процесс.

Образование «выступает как неотъемлемая сторона жизни всех
обществ и всех без исключения индивидов. Поэтому оно есть, преж-
де всего, социальное явление» (В.А.Сластенин). Сущность образо-
вания как общественного явления может быть понята исходя из того,
что любое общество может существовать лишь при определенном
условии, когда его члены следуют принятым в нем ценностям и
нормам поведения. Присвоение этих ценностей и норм подрастаю-
щими поколениями, их трансляция от одного поколения к другому
осуществляются благодаря образованию.

С точки зрения общественных функций образование (по
Н.В.Бордовской, А.А.Реан):

- является способом социализации личности и преемственнос-
ти поколений;

- становится средой общения и приобщения к мировым цен-
ностям, достижениям науки и техники;

- ускоряет процесс развития и становления человека как лично-
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сти, субъекта и индивидуальности;
- обеспечивает формирование духовности в человеке и его

мировоззрения, ценностных ориентаций и моральных принципов.
А.М.Столяренко выделяет еще одну социальную функцию об-

разования: функцию опережения. Он утверждает, что образование –
фактор долговременного развития, главный рычаг реальных изме-
нений качества населения, ускоритель, катализатор общественных,
экономических и социальных перемен и прогресса. Оно должно
готовить образованных людей, способных улучшать качество жиз-
ни и двигать практику вперед.

Образование как способ обеспечения наследования культуры,
включения человека в общество возникло вместе с его появлением
и развивалось по мере изменения общества, культуры и самого че-
ловека. Со времен Сократа, Платона и Аристотеля образованию
отводилась роль главного цивилизационного фактора в развитии
людей и общества. По словам Цицерона, невежество – ночь ума,
ночь безлунная и беззвездная. Однако с того времени, когда в пер-
вобытном обществе процесс передачи знаний, ценностей, норм,
социокультурного опыта выделился из других видов жизнедеятель-
ности социума и стал делом лиц, специально занимающихся обу-
чением и воспитанием, образование заняло особую нишу в жизни
общества. Сегодня сфера образования стала одной из конкурент-
ных в международном соперничестве стран, фактором престижа
их и притока капиталов в страну.

Парадигма будущего человечества теперь видится в модели
«устойчивого развития общества», под которым понимается дви-
жение его вперед, обеспечивающее удовлетворение жизненных по-
требностей нынешнего поколения людей без лишения такой же воз-
можности будущих поколений. Комиссия Европейского Союза по
образованию разработала программы его интенсивного совершен-
ствования до 2013 г., подчеркнув значимость образования в усло-
виях резкого усложнения и широкого распространения технологий
современных производств и недопустимости отставания стран Ев-
ропы в подготовке специалистов по ним. Она обратила повышен-
ное внимание на расширение возможностей образования взрослых
всех возрастов, а не только тех, кто поступает в вуз со школьной
скамьи (программа «Твой шанс»).

В Японии и США ставится вопрос о создании условий для
получения всеми гражданами высшего образования, поощряются
лица, обладающие двумя высшими образования по смежным спе-
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циальностям.
В России пришли к заключению, что образование должно ре-

шительно противостоять деформированному «рыночному» интере-
су к «упрощенной» личности как дешевой и непритязательной рабо-
чей силе, удовлетворяющейся жизнью, состоящей из примитивных
интересов к еде, спиртному, одежде, сексу, бытовым скандалам и
«шоу-анимационным» развлечениям. «Уровень интеллекта нации –
вот что определяет сегодня место того или иного государства в миро-
вой табели о рангах», – подчеркивает ректор МГУ В.Садовничий.

Следовательно, образование можно рассматривать в качестве
особой, относительно самостоятельной, сферы социальной жизни.
Этот аспект образования как общественного явления может быть
выражен через понятие образовательной системы («системы обра-
зования»), хотя таким понятием и не исчерпывается полностью его
содержание. Система (от греч. systema – целое, составленное из час-
тей, соединение) – это выделенное на основе определенных призна-
ков упорядоченное множество взаимосвязанных элементов, объеди-
ненных общей целью функционирования и единства управления и
выступающих во взаимодействии со средой как целостное явление.
Элементы системы находятся в неразрывной связи между собой; с
изменением одного элемента изменяются и другие. Один из них вы-
ступает в качестве системообразующего; именно он объединяет ее в
единое целое, от него зависит функционирование системы.

Как отдельная сфера социальной жизни образование имеет
особую структуру, обеспечивающую его функционирование. Суще-
ствуют разные подходы к пониманию структуры образовательной
системы. По мнению И.П.Подласого, рассматривающего систему
образования с внешней стороны, она включает образовательные
учреждения; органы управления образованием; документы, обес-
печивающие функционирование образовательной системы (обра-
зовательные стандарты, учебные планы и программы, учебники и
учебные пособия).

По мнению В.П.Беспалько, система образования, рассматри-
ваемая с внутренней стороны, состоит из следующих элементов:
цель, содержание образования, организационные формы образова-
ния (например, урок), образовательные процессы, педагоги, воспи-
танники. При этом в качестве системообразующего элемента выс-
тупает цель образования. Несистемный, локальный, изолирован-
ный подход к преобразованию элементов системы образования ве-
дет к неудачам в применении нововведений либо к разрушению всей



8

системы.
На характер и содержание образования оказывает влияние ряд

факторов:
- насущные требования общественного производства, разви-

тия экономики, научно-технического прогресса;
- социальная структура общества, запросы и интересы господ-

ствующих в обществе классов и социальных групп, их политика в
области образования;

- духовно-нравственная жизнь общества;
- уровень развития самого школьного дела и педагогической

науки;
- интересы и потребности самого растущего человека.
Итак, образование как общественное явление – это прежде

всего объективная общественная ценность. Духовный, нравствен-
ный, интеллектуальный, культурный, научно-технический и эконо-
мический потенциал любого общества непосредственно зависит от
уровня развития образования. Главной же ценностью образования,
в свою очередь, выступает человек во всем многообразии его соци-
альных и духовных связей и отношений к окружающему миру и
самому себе.

Образование может быть рассмотрено не только как обще-
ственное явление, но и как процесс. Процесс (от лат. processys –
продвижение) понимается как закономерная последовательная сме-
на состояний, стадий развития какого-либо феномена.

Рассматривая образование как процесс, мы рассматриваем его
в движении, выявляем и анализируем его динамические характе-
ристики. При этом смена состояний, стадий развития характерна
не только для самого процесса, но и для людей, организующих этот
процесс и включенных в него (в данном случае педагогов и уча-
щихся, воспитанников).

Важнейшей характеристикой любого процесса, протекающе-
го в обществе (в том числе и педагогического), является закономер-
ная логика. Она определяет направление движения процесса, зави-
сящее от высших ориентиров, достижению которых служат в ко-
нечном итоге все изменения, происходящие в его рамках. Она же
обеспечивает закономерный, неслучайный характер происходящих
в нем изменений.

Поскольку образование как процесс представляет собой раз-
ворачивающуюся во времени последовательность состояний, важ-
ной характеристикой образовательного (педагогического) процес-
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са выступает стадийность. Каждая стадия (ступень, период, этап в
развитии) отличается качественно новым состоянием образования.

!    В развитии образования выделяют следующие стадии (этапы): об
разование в первобытном обществе, когда оно еще не выделено в
особую сферу социальной жизни, а передача опыта осуществля-

ется в процессе повседневной жизни и деятельности; образование в Древ-
нем мире, когда с усложнением знаний возникают образовательные уч-
реждения, а педагогическая деятельность становится профессиональной;
образование в средневековом обществе, где в содержании образования пре-
обладает религиозный компонент, а система образования носит сослов-
ный характер; образование в период Нового времени, когда содержание
образования становится преимущественно естественно-научным, а школа
массовой; образование на современном этапе развития общества, когда
его особенности обусловлены технологической революцией.

Развитие происходит не равномерно, «по восходящей», в одном
и том же темпе, как постепенное «усовершенствование» процесса и
включенных в него людей. Переход от одной стадии развития к дру-
гой осуществляется в так называемых «кризисных точках».

Кризис знаменует собой резкий перелом, переход от одного
качественного состояния к другому. Развитие образовательных си-
стем представляет собой чередование относительно спокойных
периодов с резкими скачками, которые отделяют одну стадию про-
цесса от другой. Такие скачки происходили в развитии отечествен-
ной системы образования в связи с распадом Речи Посполитой в
1792 г., после революции 1917 г. и в другие периоды социальной
нестабильности. Таким образом, одной из важнейших характерис-
тик образовательного процесса является нелинейность.

Понимание образования как общественного явления и педаго-
гического процесса основано на признании множественности и раз-
нообразия охватываемых этим понятием явлений.

1.1.2. Система образования Республики Бела-
р у с ь .

Закон Республики Беларусь «Об образовании» (принят 19 марта
2002 года) провозгласил и нормативно закрепил принципы госу-
дарственной политики в области образования:

- приоритетность образования;
- обязательность общего базового образования;
- осуществление перехода к обязательному общему среднему

образованию;
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- доступность дошкольного, профессионально-техническо-
го и на конкурсной основе среднего специального и высшего об-
разования;

- преемственность и непрерывность уровней и ступеней обра-
зования;

- национально-культурную основу образования;
- приоритет общечеловеческих ценностей, прав человека, гу-

манистического характера образования;
- научность;
- экологическую направленность образования;
- демократический характер управления образованием;
- светский характер образования.
Под образованием в законе понимается процесс обучения и

воспитания в интересах человека, общества, государства, направ-
ленный на сохранение, приумножение и передачу знаний новым
поколениям, удовлетворение потребностей личности в интеллек-
туальном, культурном, нравственном, физическом развитии, на под-
готовку квалифицированных кадров для отраслей экономики.

Образование в Республике Беларусь подразделяется на основ-
ное и дополнительное, включает в себя все виды и формы образо-
вательной деятельности, осуществляемой государством и частны-
ми учреждениями образования.

Национальная система образования включает:
- участников образовательного процесса;
- образовательные стандарты, разработанные на их основе

учебные планы и учебные программы;
- учреждения образования и другие организации, обеспечива-

ющие эффективное функционирование системы образования;
- государственные органы управления образованием, включа-

ющие Министерство образования Республики Беларусь, управле-
ния и отделы образования местных исполнительных и распоряди-
тельных органов (республиканского, регионального, местного уров-
ней управления).

Основное образование в республике имеет следующие уровни:
- дошкольное;
- общее базовое;
- общее среднее;
- профессионально-техническое;
- среднее образование;
- высшее;
- послевузовское.
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Единство и непрерывность основного образования обеспечи-
ваются преемственностью уровней образования, согласованностью
образовательных стандартов, учебных планов и учебных программ,
наличием учреждений образования, обеспечивающих возможность
получения образования на нескольких уровнях.

Специальное образование (для детей, имеющих психофизио-
логические особенности) может осуществляться на всех уровнях
основного образования.

Дополнительное образование направлено на расширение воз-
можностей в интеллектуальном, эстетическом, нравственном и
физическом развитии личности при получении основного образо-
вания, углублении профессиональной компетентности, а также на
решение задач кадрового обеспечения всех сфер социально-эконо-
мической деятельности.

Дополнительное образование может осуществляться на всех
уровнях основного образования, а также включает:

- внешкольное воспитание и обучение;
- повышение квалификации и переподготовку кадров.
В системе образования функционируют учреждения образо-

вания, осуществляющие деятельность, направленную на получе-
ние гражданами основного и (или) дополнительного образования,
а также организации, деятельность которых направлена на обеспе-
чение эффективного функционирования системы образования (биб-
лиотеки, музеи, научные и другие организации).

К учреждениям образования относятся:
- дошкольные учреждения;
- учреждения, обеспечивающие получение начального, базо-

вого, общего среднего, профессионально-технического, среднего
специального, высшего и послевузовского образования, повыше-
ние квалификации переподготовку кадров, а также получение спе-
циального образования для лиц с особенностями психофизическо-
го развития (учебные заведения – школы различных типов, лицеи,
колледжи, вузы);

- учреждения внешкольного воспитания и обучения;
- социально-педагогические учреждения;
- специальные учебно-воспитательные учреждения;
- научно-исследовательские учреждения, занимающиеся изу-

чением проблем обучения и воспитания, управлением образователь-
ными системами и их проектированием; разработкой и внедрени-
ем инновационных педагогических технологий.

Общее среднее образование призвано обеспечить духовное и
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физическое становление личности, подготовку молодого поколе-
ния к полноценной жизни в обществе, воспитание гражданина Рес-
публики Беларусь, овладение им основами наук, государственны-
ми языками, навыками умственного и физического труда, форми-
рование у него нравственных убеждений, культуры поведения, эс-
тетического вкуса и здорового образа жизни.

Согласно Закону Республики Беларусь «Об общем среднем
образовании» (принят в июле 2006 г.) структура общего среднего
образования включает в себя два уровня: общее базовое и общее
среднее базовое, – и соответствует трем основным этапам разви-
тия личности ребенка (ступени образования):

- детству – 1 ступень (1 – 4 классы);
- отрочеству – 2 ступень (5 – 9 классы);
- юности –3 ступень (10 – 11 классы).
Современная система профтехобразования развивается с уче-

том требований рынка труда в направлении совершенствования
профессионального мастерства, усиления интеграции со средним
специальным образование.

Подготовка специалистов со средним специальным образова-
нием осуществляется в профессионально-технических колледжах,
колледжах, учебно-педагогических комплексах: средняя школа-кол-
ледж, гимназия-колледж.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О высшем об-
разовании» (июль 2007 г.) и постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь «О некоторых вопросах высшего образования» (ян-
варь 2008 г.) в Республике Беларусь утверждена двухступенчатая си-
стема высшего образования. Подготовка специалистов на первой сту-
пени осуществляется в высших учебных заведениях: классический
университет, профильный университет (академия, консерватория),
институт, высший колледж. Подготовку на первой ступени могут по-
лучить лица, имеющие общее среднее образование, профессиональ-
но-техническое образование с общим средним образованием или сред-
нее специальное образование, а также лица, желающие получить вто-
рое и последующие высшие образования. Высший колледж имеет пра-
во осуществлять подготовку специалистов с высшим образованием на
первой ступени только по специальностям, интегрированным со спе-
циальностями среднего специального образования.

Вторая ступень высшего образования (магистратура) обеспе-
чивает формирование знаний и навыков научно-педагогической и
научно-исследовательской работы для последующего обучения в
аспирантуре, для научной, педагогической и инновационной дея-
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тельности. Обучаться в магистратуре могут лица, имеющие обра-
зование первой ступени высшего образования. Срок обучения в ма-
гистратуре от одного до двух лет.

1.1.3. Специфика функционирования основных ин-
ститутов государственно-общественной системы об-
разования .

Начала целенаправленного формирования образованности че-
ловека закладываются в дошкольных учреждениях, деятельность
которых исследуется дошкольной педагогикой. Это ясли-сад, детс-
кий сад, школа-детский сад, предназначенные для работы с детьми
раннего (от двух месяцев до трех лет) и дошкольного (от трех до
шести-семи лет) возрастов, их подготовке к жизни и учебе в школе
в тесном взаимодействии с семьей. Длительность пребывания в них
детей (от 10,5 до 14 ч. в сутки), возраст и относительная слабость
внешних социальных воздействий создают условия для повышен-
ного влияния на них организуемого педагогического процесса. Дет-
ство рассматривается не как период устранения недостатков ребен-
ка, а как качественно своеобразный этап жизни человека. Поэтому
и дошкольные учреждения рассматриваются как играющие важ-
ную роль в становлении и развитии ребенка как личности.

Начальная школа (1 – 4 классы) обеспечивает общее развитие
личности ученика, формирование его первоначальных мировоззрен-
ческих взглядов на природу, человека, общество. Учащиеся началь-
ной школы приобретают необходимые обобщенные умения учеб-
ной деятельности, обучаются чтению, письму, счету, овладевают
элементами теоретического мышления, культуры языка и поведе-
ния, основами личной гигиены здорового образа жизни.

Базовая школа (5 – 9 классы) обеспечивает общее базовое об-
разование, дальнейшее общее развитие личности ученика, усвое-
ние им основ наук, формирование научного мировоззрения, спосо-
бов мышления и деятельности, основных видов функциональной
грамотности (языковой, компьютерной, правовой, экологической,
экономической), овладение основными социокультурными, мораль-
ными и правовыми нормами. Прохождение школьного периода дол-
жно обеспечить подготовку учащихся к активному включению в
социальную жизнь, профессиональную ориентацию.

Средняя общеобразовательная школа (10 – 11 классы) заверша-
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ет общеобразовательную подготовку учащихся (общее среднее об-
разование). На этом этапе формируется система жизнедеятельнос-
ти (образа жизни) и стиль мышления, общения, научно-исследова-
тельской деятельности учащегося, соответствующие его способно-
стям и условиям жизни, и, соответственно, готовность к активному
участию в общественной жизни, непрерывному образованию и са-
мообразованию, выбору профессии.

Вечерняя (сменная) школа обеспечивает обучение и воспита-
ние на 3-й ступени общего среднего образования в очной и (или)
заочной формах получения образования. В вечерней школе по ре-
шению учредителя может осуществляться профессиональная под-
готовка учащихся, которая завершается присвоением соответству-
ющей квалификации рабочего (служащего) при условии сдачи ква-
лификационного экзамена.

Гимназия обеспечивает получение образования на 2-й и 3-й
ступенях образования и призвана обеспечить реализацию требова-
ний государственных стандартов к образованию в сочетании с по-
вышенным уровнем, широкой гуманитарной и общекультурной под-
готовкой учащихся.

Лицей обеспечивает обучение на 3-й ступени общего среднего
образования и определяется как профессионально ориентированное
учебное заведение, обеспечивающее повышенный уровень общего
среднего образования в сочетании с предпрофессиональной подго-
товкой учащихся по направлениям и специальностям высшей шко-
лы. Основной целью лицея является создание благоприятных усло-
вий для развития творческого, интеллектуального потенциала уча-
щихся; освоение ими исторических культурных ценностей, насле-
дия белорусского народа; подготовка способных юношей и девушек
для продолжения образования в высших учебных заведениях.

Профессионально-технический колледж обеспечивает углуб-
ленное профессионально-техническое образование. Основными
задачами профессионально-технического колледжа являются:

- подготовка квалифицированных рабочих со средним об-
разованием по сложным и совмещенным профессиям широкого
профиля;

- подготовка квалифицированных рабочих по сложным и со-
вмещенным профессиям широкого профиля с углубленным профес-
сионально-техническим образованием;

- подготовка специалистов со средним специальным образо-
ванием;
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- повышение квалификации и переподготовка рабочих и спе-
циалистов;

- разработка и экспериментальная проверка нового содержа-
ния, форм и методов профессиональной подготовки с учетом дос-
тижений производства, науки и техники, национально-культурных
традиций, зарубежного опыта.

Подготовка квалифицированных специалистов и рабочих в дан-
ном учебном заведении осуществляется на ступенчатой основе.
Число ступеней может изменяться в зависимости от конкретных
условий и требований работодателя к подготовке кадров. Важно,
что каждая ступень обучения имеет профессиональную завершен-
ность и подтверждается выдачей диплома, в котором отражается
уровень подготовки. Если на первой ступени обучения осуществ-
ляется подготовка рабочих, обеспечивающая государственный стан-
дарт, то на последующих, в том числе и завершающей, ведется по-
вышенная подготовка рабочих кадров.

Колледж – учебное заведение в системе непрерывного обра-
зования, обеспечивающее углубленное среднее специальное обра-
зование, интегрированное с общим средним и высшим. Главные
задачи колледжа: удовлетворение потребности личности в приоб-
ретении среднего специального образования и квалификации в из-
бранной области и профессиональной деятельности с учетом на-
ционально-культурных традиций страны и международного уров-
ня и опыта образования; подготовка специалистов со средним спе-
циальным образованием по сложным специальностям и професси-
ям; повышение квалификации и переподготовка специалистов сред-
него звена по новым направлениям развития производства, техни-
ки, технологии и социально-культурной сферы.

Университет – образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования, деятельность которого направлена на
развитие образования, науки и культуры путем фундаментальных
научных исследований и обучения на всех уровнях (ступенях) выс-
шего профессионального, послевузовского профессионального и
дополнительного образования по широкому спектру естественно-
научных, гуманитарных и других направлений науки, техники, куль-
туры. Университет является ведущим центром развития образова-
ния, способствует распространению научных знаний и осуществ-
ляет культурно-просветительскую деятельность.

Деятельность образовательного учреждения – школы, лицея,
колледжа, училища, института, академии, университета – можно
сравнить с производственной организацией, в которую поступает
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сырье, полуфабрикат, а выпускается готовая продукция. Процессы
превращения первого во второе обеспечиваются производственны-
ми технологиями. В образовательное учреждение поступают («вхо-
дят») обычные подростки, юноши, девушки, взрослые, а выпуска-
ются («выходят») сложившиеся профессионалы-личности. Каждое
производство характерно преобладанием каких-то специфических
технологий: химическое – химических, атомное – физических, ав-
томобильное – сборочных и пр. В образовательном учреждении
главные – педагогические и психолого-педагогические технологии.
Это технологии детерминации и регулирования у обучающихся
внутренних превращений, приводящих к возникновению и совер-
шенствованию знаний, навыков, умений, привычек, способностей,
свойств и качеств личности. Это технологии целенаправленного
использования особых «инструментов» – педагогических и психо-
лого-педагогических воздействий, средств, способов, условий. Со-
здают и используют их люди, призванные быть искушенными в
этом, – педагоги: учительский, педагогический, научно-педагоги-
ческий, руководящий и обслуживающий состав образовательного
учреждения. В итоге должен быть педагогический результат: вы-
пускник – это личность, обладающая воспитанностью, образован-
ностью, обученностью и развитостью, сформированными на соот-
ветствующей ступени, уровне образования.

Все это свидетельствует о том, что по существенным призна-
кам образовательное учреждение – «педагогическое производство»,
педагогическое учреждение, функционирование которого приори-
тетно строится на педагогическом опыте, педагогических и психо-
лого-педагогических технологиях, рекомендациях педагогической
науки, педагогических критериях и специалистами-педагогами. Об-
разовательный процесс в таком учреждении по своему предназна-
чению и существу, по утверждению А.М.Столяренко, – педагоги-
ческий процесс, образовательно-педагогический (рисунок 1.1). Это
означает, что:

- педагогический подход к образованию и его построению со-
ответствует его существу, принципиально качественному отличию
от других и должен занимать главенствующее значение в его пост-
роении и оптимизации;

- эффективность функционирования системы и педагогичес-
кого процесса в образовании заключается в их педагогической це-
лостности, в наполнении взаимодействующими образовательными,
воспитывающими, обучающими и развивающими подсистемами и
компонентами.
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Это относится не только ко всему образовательному учрежде-
нию, но и к деятельности каждого класса, цикла, факультета, кафед-
ры, учителя, преподавателя, изучению учебной дисциплины, учению
учащегося студента, слушателя. Отсутствие или слабости педагоги-
ческой целостности – изначальный порок и причина серьезных не-
достатков в подготовке молодых граждан и профессионалов.

Рисунок 1.1 – Педагогическая целостность образовательного процесса
(по А.М.Столяренко)

1.1.4. Особенности профессиональной деятель-
ности учителя-дефектолога/

«Чем ниже уровень психического развития ребенка, тем выше
должен быть уровень образования учителя», – писал в начале ХХ
века известный немецкий педагог-дефектолог П.Шуман. Как и
обычные дети, ребенок с особыми образовательными потребнос-
тями имеет право на получение квалифицированной педагогичес-
кой помощи, которую может оказывать только специально подго-
товленный педагог-дефектолог. Для успешной педагогической де-
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ятельности в структуре специального образования абсолютно не-
достаточно обычной педагогической подготовки.

Профессиональная деятельность педагога-дефектолога выхо-
дит за рамки традиционной учительской деятельности, тесно взаи-
модействуя и переплетаясь с различными видами социально-педа-
гогической, реабилитационной, консультативно-диагностической,
психотерапевтической, собственно коррекционной и другими ви-
дами «не учительской» деятельности, будучи направленной к од-
ной цели – содействию человеку с ограниченными возможностями
жизнедеятельности в его социальной адаптации и интеграции сред-
ствами специального образования. Сфера профессиональной дея-
тельности педагога-дефектолога такова, что ему часто приходится
быть инициатором и активным участником социальных акций ми-
лосердия, благотворительности, защиты прав лиц с ограниченны-
ми возможностями жизнедеятельности.

Педагог-дефектолог проводит работу в тесной связи с ме-
дицинским персоналом, реализуя комплексный медико-педаго-
гический подход к устранению нарушений у лиц с ограничен-
ными возможностями жизнедеятельности и проводя коррекцию
патологии на благоприятном фоне. Учитывая необходимость уча-
стия в коррекционной работе с детьми с особенностями психо-
физического развития учителей, воспитателей и родителей, пе-
дагог-дефектолог уделяет большое внимание работе с педагоги-
ческим коллективом школы и родителями по пропаганде специ-
альных знаний.

Профессиональная деятельность педагога-дефектолога от-
носится к числу тех, которые сопряжены с профессиональными
вредностями, оказывающими отрицательное влияние на состоя-
ние здоровья. В связи с этим существуют противопоказания к
данному виду труда для тех, кто имеет отклонения в состоянии
здоровья и значительное несоответствие личной психограммы
профессиональной психограмме педагога-дефектолога. Труд пе-
дагога-дефектолога предъявляет повышенные требования к со-
стоянию здоровья органов зрения, слуха, нервной, сердечно-со-
судистой и иммунной систем. Необходимы физическая вынос-
ливость, высокая сопротивляемость инфекционным заболевани-
ям, устойчивое психическое здоровье. Специалистам и, безус-
ловно логопедам, необходимо иметь правильную речь и безде-
фектное произношение звуков.



19

Педагог-дефектолог – это человек с особым складом души.
Важнейшие черты профессионального характера педагога-дефек-
толога – доброта, ответственность, оптимизм, терпение, эмпатия,
энергичность, увлеченность своей работой, верность жизненным
интересам людей с ограниченными возможностями жизнедеятель-
ности, уважение и любовь к своим воспитанникам, профессиональ-
ная честность и порядочность. Для него характерна гуманная оценка
человека в современном мире, в том числе и человека с ограничен-
ными возможностями жизнедеятельности.

Немного найдется профессий, результаты деятельности кото-
рых приравнивались бы к чуду. Когда, словно по волшебству, от-
ступают трагизм и безысходность жизненной перспективы для ре-
бенка и его семьи, когда ребенок может жить нормальной детской
жизнью – играть и учиться, общаться с родителями и дружить со
сверстниками, выступать на школьной сцене, мастерить и рисовать,
готовиться быть взрослым, нужным своей стране человеком.

Профессиональная деятельность педагога-дефектолога срод-
ни тому чуду, о котором написано в Новом Завете:

«Привели к Нему глухого косноязычного и просили Его воз-
ложить на него руку.

Иисус, отведши его в сторону от народа, вложил персты Свои
в уши ему и, плюнув, коснулся языка его;

И воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «еффафа», то есть
«отверзись».

И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и
стал говорить чисто...

И чрезвычайно дивились и говорили: все хорошо делает:
И глухих делает слышащими и немых – говорящими» (Новый

Завет // От Марка, гл. 7; ст. 32, 33, 34, 35, 37).

Контрольные вопросы и задания

1. В чем сущность образования как общественного явления?
2. Какова роль образования в обществе и его развитии?
3. Раскройте смысл основных функций современного образования.
4. Дайте определение понятия «образование».
5. Что представляет собой основное звено образовательно-педагогического

процесса, каковы его педагогические составляющие и в чем проявляется их взаи-
модействие?

6. Каковы конституционные и законодательные положения об образовании?
7. В чем специфика понимания образования как системы? Дайте общую ха-

рактеристику системы образования в современной Беларуси.



20

8. Какими общими и профессиональными характеристиками должен обла-
дать выпускник образовательного учреждения?

9. Составьте «Памятку начинающему учителю-дефектологу»: напишите 10 –
15 проблем, которые затрудняют профессиональную педагогическую деятельность
начинающему специалисту. Затем оцените по шкале потребностей А.Маслоу, к
какому уровню относится каждая из проблем. Какой уровень преобладает? Как вы
объясняете такое распределение?

10. Составьте терминологический словарик по теме лекции, постарайтесь
дать краткие, четкие, ясные определения понятиям, приведенным в лекции.

Тестовые задания

1. ОБВЕДИТЕ КРУЖКОМ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
Принципы государственной политики Республики Беларусь в

области образования:
1) приоритетность образования;
2) обязательность общего базового образования;
3) экономичность образования;
4) доступность дошкольного, профессионально-техничес-

кого и на конкурсной основе среднего специального и высшего об-
разования;

5) отсутствие преемственности и непрерывности уровней
и ступеней образования;

6) приоритет общечеловеческих ценностей, прав челове-
ка, гуманистического характера образования;

7) экологическая направленность образования;
8) научность образования;
9) демократический характер управления образованием;
10) национально-культурная основа образования.

Национальная система образования включает:
1) участников образовательного процесса;
2) образовательные стандарты;
3) разработанные на основе государственных стандартов

учебные планы и учебные программы;
4) учреждения образования;
5) организации, обеспечивающие эффективное функцио-

нирование системы образования;
6) государственные органы управления образованием.

2. УКАЖИТЕ УРОВНИ ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБ-
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ЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

3. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ
Согласно закону Республики Беларусь «Об общем среднем

образовании» (2006 г.) структура общего среднего образования
включает в себя:

     Уровень          Этап Ступень

Ответ 1___,___,___,___; 2___,____,___,___.

4. ВЫБЕРИТЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ТЕ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ
ЗАВЕДЕНИЯМ И ЗАПИШИТЕ ИХ ПО СТОЛБЦАМ

Высшие учебные заведения, Высшие учебные заведения,
осуществляющие подготовку осуществляющие подготовку
специалистов первой ступени специалистов второй ступени

1) 1)
2) 2)
3) 3)
4) 4)
5) 5)

классический университет, магистратура, профильный уни-
верситет (академия, консерватория), аспирантура, институт,

1. Общее базовое 
образование 

I. Отрочество А. 1 – 4 классы 

2. Общее среднее 
базовое образование 

II. Юность Б.10 – 11 классы 

 III. Детство В. 5 – 9 классы 
 IV. Возмужалость Г. Подготовитель-

ный класс 
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высший колледж, докторантура

5. ОПРЕДЕЛИТЕ ПОНЯТИЯ
Колледж – ___________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________
Университет – ________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Магистратура – _______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Образовательный стандарт – _____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. ДАЙТЕ ОЦЕНКУ ПОЛИТИКЕ ЯПОНИИ И США ПО СОЗДА-
НИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВСЕМИ ГРАЖДАНАМИ ВЫСШЕ-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

7. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

 Институт государст- 
венно-общественной  
системы образования                                    Цель 
1.  Начальная 
школа 

А. Обеспечивает получение образования на 2-й и 3-й 
ступенях образования и призвана обеспечит реализа-
цию требований государственных стандартов к обра-
зованию в сочетании с повышенным уровнем, широ-
кой гуманитарной и общекультурной подготовкой 
учащихся. 
 

2. Базовая школа Б. Формирует систему  жизнедеятельности (образа 
жизни) и стиль мышления, общения, научно-
исследовательской деятельности учащегося, соот-
ветствующие его способностям и условиям жизни, и, 
соответственно, готовность к активному участию в 
общественной жизни, непрерывному образованию и 
самообразованию, выбору  профессии. 
 

3. Средняя обще-
образовательная 
школа 

В. Обеспечивает углубленное профессионально-техни-
ческое образование. 
 

4. Вечерняя (смен-
ная) школа 

Г. Обеспечивает общее развитие личности ученика, 
формирование его первоначальных мировоззренческих 
взглядов на природу, человека, общество. 
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Ответ: 1___, 2___, 3___, 4___, 5___, 6___, 7___.

8. ЗАПОЛНИТЕ СХЕМУ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» (по А.М.Столяренко)

5. Гимназия Д. Обеспечивает общее базовое образование, дальнейшее 
общее развитие личности ученика, усвоение им основ наук, 
формирование научного мировоззрения, способов мы-
шления и деятельности, основных видов функциональной 
грамотности (языковой, компьютерной, правовой, 
экологической, экономической), овладение основными 
социокультурными, моральными и правовыми нормами. 
 

6. Лицей Ж. Обеспечивает обучение и воспитание на 3-й ступени 
общего среднего образования в очной и (или) заочной 
формах получения образования. 
 

7. Профессио-
нально-техниче-
ский колледж 

З. Обеспечивает получение образования на 2-й и 3-й 
ступнях образования и призвана обеспечить реализацию 
требований государственных стандартов к образованию в 
сочетании с повышенным уровнем, широкой гумани-
тарной и общекультурной подготовкой учащихся. 
 

�
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС 
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9. НАПИШИТЕ РАССУЖДЕНИЕ НА ТЕМУ «ЧТО ОБЩЕГО В ОБ-
РАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКА И СТУДЕНТА?»
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________________________________

10. ЗАПОЛНИТЕ СХЕМУ «ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА»
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Рекомендуемая литература

Основная
1. Бордовская, Н.В. Педагогика: учеб. для вузов / Н.В.Бордовская, А.А.Ре-

ан. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – С. 62 – 108.
2. Борытко, Н.М. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведе-

ний / Н.М.Борытко, И.А.Соловцова, А.М.Байбаков; под ред. Н.М.Борытко. – М.:
Издательский центр «Академия», 2007. – 496 с.

3. Об образовании: Закон Республики Беларусь от 29 октября 1991 г. № 1202-
XII: с изм. и доп.: текст по состоянию на 20 октября 2006 г. // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2006.

4. Никитина, Н.Н. Основы профессионально-педагогической деятельности:
учеб. пособие / Н.Н.Никитина, О.М.Железнякова, М.А.Петухов. – М.: Просвеще-
ние, 2004. – 246 с.

5. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведе-
ний / В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. – М.: Школа-Пресс,
1997. – 512 с.

6. Столяренко, А.М. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов вузов /
А.М.Столяренко. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – С. 424 – 476.

Дополнительная
1. Анин, Б. Учитель моей жизни: кн. интервью / Б.Анин. – М.: Сов. Россия,

1982. – 172 с.
2. Блага, К. Я – твой ученик, ты – мой учитель: кн. для учителя / К.Блага,

М.Я.Шебек; пер. с чеш. Д.М.Прошуниной. – М.: Просвещение, 1991. – 140 с.
3. Вульфов, Б.З. Школа и социальная среда: взаимодействие / Б.З.Вульфов,

В.Д.Семенов. – М.: Просвещение, 1984. – 207 с.
4. Горгонова, Т.А. Путь к профессии учителя / Т.А.Горгонова, И.Ш.Короле-

ва. – М.: Просвещение, 1981. – 294 с.
5. Кнебель, М.И. Поэзия педагогики / М.И.Кнебель. – М.: Просвещение,

1976. – 168 с.
6. Кондратенков, А.С. Труд и талант учителя: Встречи. Факты. Мысли: кн.

для учителя / А.С.Кондратенков. – М.: Просвещение, 1989. – 206 с.
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1.2. Педагогическая профессия в обще-
с т в е

               Возникновение и развитие педагогической профессии. Профес-
сия учителя в оценке известных мыслителей, государственных и
общественных деятелей. Социальный статус профессии учите-

ля на современном этапе развития общества. Особенности педагогиче-
ской профессии. Педагогическая профессия и педагогические специаль-
ности. Специфика условий труда и деятельности учителя сельской школы.

1.2.1. Возникновение и становление педагоги-
ческой профессии1.

С возникновением человеческого общества появляется необ-
ходимость в передаче опыта старших поколений, взрослых, новым,
вступающим в жизнь поколениям, детям, т.е. в воспитании. И пер-
воначально воспитание осуществлялось стихийно, в процессе со-
вместной деятельности и общения людей. Однако по мере накоп-
ления производственного и жизненного опыта люди все более осоз-
навали важность воспитания и пытались управлять этим процес-
сом. Так появился новый вид человеческой деятельности – педаго-
гическая, и в первую очередь обучение: передача мастерства более
опытных людей менее опытным, дабы сделать эффективным и по-
лезным их участие в совместной жизни и общем труде – главном
условии существования человека.

Возникновение педагогической профессии поэтому имеет объек-
тивные основания: общество не могло бы существовать и развивать-
ся, если бы молодое поколение, приходящее на смену старшему, вы-

1 При написании пунктов 1.2.1, 1.2.5 использовался материал пособия: Сла-
стенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений / В.А. Сла-
стенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М., 1997.
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нуждено было начинать все сначала, без творческого освоения и
использования того опыта, которое оно получило в наследство.

В Древнем Вавилоне, Египте, Сирии учителями чаще всего
были жрецы, а в Древней Греции – наиболее умные, талантливые
вольнонаемные граждане: педономы, педотрибы, дидаскалы, пе-
дагоги. В Древнем Риме от имени императора учителями назнача-
лись государственные чиновники, хорошо знавшие науки, но глав-
ное, много путешествовавшие и много видевшие, знавшие языки,
культуру и обычаи разных народов. В древних китайских хрони-
ках, дошедших до наших дней, упоминается, что еще в XX веке до
нашей эры в стране существовала организация, ведавшая делами
просвещения народа, назначавшая на должность учителя мудрей-
ших представителей общества.

В Киевской Руси обязанности учителя совпадали с обязаннос-
тями родителя и властителя. В «Поучении» Владимира Мономаха
раскрывается основной свод правил жизни, которым следовал сам
государь и которым советовал следовать своим детям: любить Ро-
дину, заботиться о народе, делать добро близким, не грешить, ук-
лоняться от злых дел, быть милостивым.

Он писал: «Что умеете хорошо, то не забывайте, а чего не уме-
ете, этому учитесь... Леность ведь всему мать: что кто умеет, то за-
будет, а что не умеет, тому не научится. Добро же творя, не ленись
ни на что хорошее...». В Древней Руси и Беларуси учителей назы-
вали мастерами, подчеркивая этим уважение к личности наставни-
ка подрастающего поколения.

В средние века педагогами, как правило, были священники,
монахи, хотя в городских школах, университетах ими все чаще
становились люди, получившие университетское образование.

Новый идеал личности, иной подход к человеку в эпоху Ново-
го времени потребовал иного учителя: учителя, владеющего пси-
холого-педагогическими знаниями, умениями и навыками, «любя-
щего учеников, как отец родной», превращающего учебное заведе-
ние из места бессмысленной зубрежки, телесных наказаний в храм
разумного, приносящего радость от воспитания и образования.

Задачи, встававшие перед школой, существенно менялись на раз-
ных этапах развития общества. Этим объясняется периодический пе-
ренос акцентов с обучения на воспитание и наоборот. Однако госу-
дарственная политика в области образования практически всегда не-
дооценивала диалектическое единство обучения и воспитания, це-
лостность развивающейся личности. Как нельзя обучать, не оказы-
вая воспитательного влияния, так нельзя и решать воспитательные
задачи, не вооружив воспитанников довольно сложной системой зна-
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ний, умений и навыков.
Передовые мыслители всех времен и народов никогда не про-

тивопоставляли обучение и воспитание. Более того, они рассматри-
вали учителя прежде всего как воспитателя.

Выдающиеся учителя были у всех народов и во все времена.
Так, великим учителем китайцы называли Конфуция. В одной из
легенд об этом мыслителе приводится его разговор с учеником: «Эта
страна обширна и густо населена. Что же ей недостает, учитель?» –
обращается к нему ученик. «Обогати ее», – отвечает учитель. «Но
она и так богата. Чем же ее обогатить?» – спрашивает ученик. «Обу-
чи ее!» – восклицает учитель.

Великим педагогом Беларуси был Симеон Полоцкий. Полу-
чив блестящее образование и приняв монашество, он работал учи-
телем Полоцкой братской школы, писал стихи, пьесы для школь-
ного театра. По приглашению русского царя Алексея Михайловича
переехал в Москву, где стал советником царя и воспитателем его
детей. Возглавил греко-латинскую школу. Создал привилегию пер-
вого высшего учебного заведения. Открыл в Москве типографию,
в которой издавал учебно-педагогические и детские книги.

 
Конфуций (Кун-цзы) (ок. 551 – 
479 до н.э.) – древний китайский 
мыслитель, основатель первой ча-
стной школы в мире «по воспита-
нию человеческих характеров». 
Основные взгляды изложены в 
книге «Лунь юй» («Беседы и суж-
дения»). В начале нашей эры стал 
почитаться наряду с предками и 
природой, Богом, наделенным 
сверхъестественными качествами. 

 
Симеон Полоцкий (1629 – 
1680 гг.) – белорусский про-
светитель, поэт, переводчик, 
педагог, церковный и обще-
ственный деятель, воспитатель 
царских детей. Первый педа-
гог-теоретик, создавший цело-
стную и оригинальную систе-
му педагогических взглядов на 
основе принципа природо-
сообразности. Основные идеи 
изложены в работах «Обед 
душевный», «Вечеря душев-
ная». 
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 В своих произведениях раскрывал роль и значение воспита-
ния, роль окружающей среды в воспитании, основы семейного вос-
питания, воспитывающую роль обучения, вопросы нравственного
и гражданского воспитания, роль воспитателя и требования к нему.
Симеон Полоцкий указывал на три главные «вещи» учителя: во-
первых, должен быть «да искусен сам»; во-вторых, «должен слово
свое украсити» и, в-третьих, «преклонять сердца подобает ко тво-
рению делес». Впервые доказал, что человек при рождении не име-
ет никаких прирожденных идей, что ум ребенка – «чистая доска»,
на которой воспитатель и родители могут написать все, что захотят.
Эта «доска» заполняется по мере взаимодействия человека с окру-
жающей средой и в процессе обучения.

Человеком трудной и завидной судьбы является чешский педа-
гог-гуманист Ян Амос Коменский. Он был первым, кто стал разраба-
тывать педагогику как самостоятельную отрасль теоретического зна-
ния. Коменский мечтал дать своему народу собранную воедино муд-
рость мира. Он написал десятки учебников для школы, свыше 260 пе-
дагогических произведений. И сегодня каждый учитель, пользуясь
словами «урок», «класс», «каникулы», «обучение», не всегда знает, что
все они вошли в школу вместе с именем великого чешского педагога.

 
Я.А.Коменский (1592 – 1670 гг.) – 
чешский мыслитель-гуманист, пе-
дагог, писатель. В основе его педа-
гогической системы – принципы 
материалистического сенсуализма. 
Основоположник дидактики. Впе-
рвые обосновал идею всеобщего 
обучения на родном языке. Основ-
ные труды: «Великая дидактика», 
«Открытая дверь к языкам», «Ма-
теринская школа» и др. 
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Я.А.Коменский утверждал новый, прогрессивный взгляд на
учителя. Эта профессия была для него «превосходна, как никакая
другая под солнцем». Он сравнивал учителя с садовником, любов-
но выращивающим растения в саду, с архитектором, который за-
ботливо застраивает знаниями все уголки человеческого существа,
со скульптором, тщательно обтесывающим и шлифующим умы и
души людей, с полководцем, энергично ведущим наступление про-
тив варварства и невежества.

Швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци затратил все
свои сбережения на создание детских приютов. Свою жизнь он по-
святил сиротам, пытался сделать детство школой радости и твор-
ческого труда. На его могиле стоит памятник с надписью, которая
заканчивается словами: «Все – для других, ничего – для себя».

Демократические идеи Песталоцци продолжил и развил вы-
дающийся немецкий педагог Фридрих Адольф Вильгельм Дистер-
вег, которого за его заботу о подготовке кадров учителей для школы
и работу с ними называли учителем учителей.

 
И.Г.Песталоцци (1746 –1827 гг.) – 
швейцарский педагог-демократ, 
основоположник теории начально-
го обучения. В своей теории эле-
ментарного обучения связал обуче-
ние с воспитанием и развитием ре-
бенка, педагогику с психологией. 
Основные труды: «Лингард и Гер-
труда», «Как Гертруда учит своих 
детей», «Лебединая песня». 
 

 
А.Дистервег (1790 – 1866 гг.) – не-
мецкий педагог-демократ. Разраба-
тывал идеи активизации учебной 
деятельности учащихся, усиления 
значимости их самостоятельной ра-
боты. Автор двадцати учебников по 
математике, немецкому языку, есте-
ствознанию, географии, астрономии. 
Основной труд – «Руководство к 
образованию немецких учителей».  
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Выдвинутая им идея общечеловеческого воспитания, основан-
ная на принципах природосообразности, культуросообразности и
самодеятельности на многие годы определила подходы и к содер-
жанию образования, и к методам учебно-воспитательного процес-
са. Особую роль в этом процессе отводил учителю, который явля-
ется живым поучительным примером для ученика. Его личность
завоевывает ему уважение, духовную силу и духовное влияние.
Ценность школы равняется ценности учителя.

Великим педагогом России был Константин Дмитриевич
Ушинский – отец русских учителей. Созданные им учебники вы-
держали небывалый в истории тираж. Например, «Родное слово»
переиздавалось 167 раз. Его наследие составляет 11 томов, а педа-
гогические произведения имеют научную ценность и сегодня. Он
так охарактеризовал общественное значение профессии учителя:
«Воспитатель, стоящий в уровень с современным ходом воспита-
ния, чувствует себя живым, деятельным членом великого организ-
ма, борющегося с невежеством и пороками человечества, посред-
ником между всем, что было благородного и высокого в прошед-
шей истории людей, и поколением новым, хранителем святых заве-
тов людей, боровшихся за истину и за благо», а его дело, «скромное
по наружности, – одно из величайших дел истории. На этом деле
зиждутся государства и им живут целые поколения».

 
К.Д.Ушинский (1824 – 1870/71 гг.) – 
русский педагог-демократ, осно-
воположник научной педагогики в 
России. Основа его педагогической 
системы – требование демокра-
тизации народного образования и 
идея народности воспитания. В 
дидактике проводил идею воспи-
тывающего обучения. Основные 
труды: «Детский мир», «Родное 
слово», «Человек как предмет 
воспитания. Опыт педагогической 
антропологии». 
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Другой великий педагог России Лев Николаевич Толстой, раз-
рабатывая теорию свободного воспитания, призывал к новому типу
отношений между учителями и учениками. Он утверждал, что:
«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший
учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец,
мать, – он будет лучше того учителя, который прочел все книги,
но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель со-
единяет в себе любовь к делу и к ученикам, – он совершенный
учитель».

Поиски российских теоретиков и практиков 20-х гг. XX века
продолжил советский педагог Антон Семенович Макаренко. Он
считал, что работа воспитателя самая трудная, «возможно, самая
ответственная и требующая от личности не только наибольшего
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напряжения, но и больших сил, больших способностей». Учени-
ки простят своим учителям и сухость, и даже придирчивость, по-
лагал педагог, но не простят плохого знания дела. «Выше всего
ученики ценят в педагоге мастерство, глубокое знание предмета,
ясную мысль».

Теоретическое наследие и опыт А.С.Макаренко приобрели
всемирное признание. По сегодняшний день особое значение име-
ет созданная А.С.Макаренко теория детского коллектива, которая
органично включает в себя тонкую по инструментовке и своеоб-
разную по способам и приемам осуществления методику индиви-
дуализации воспитания.

В 50 – 60-е гг. ХХ века идеи Макаренко развивал Василий Алек-
сандрович Сухомлинский – директор Павлышской средней школы
на Полтавщине. Разрабатывая теорию гуманистического воспита-
ния, он утверждал, что ни один учитель не может быть универсаль-
ным (а потому абстрактным) воплощением всех достоинств. В каж-
дом что-то преобладает, каждый имеет неповторимую живинку,
способен ярче, полнее других раскрыть, выявить себя в какой-то
сфере духовной жизни. Эта сфера как раз и является тем вкладом,
который вносит индивидуальность педагога в сложный процесс вли-
яния на учащихся.

 
А.С.Макаренко (1888 – 1939 гг.) – 
советский педагог и писатель. 
Разработал теорию и методику 
воспитания в коллективе, провел 
опыт соединения обучения с 
производительным трудом уча-
щихся, развил теорию семейного 
воспитания. Основные труды: 
«Педагогическая поэма», «Флаги 
на башнях», «Книга для родите-
лей», статьи.  
 

 
В.А.Сухомлинский (1918 – 1970 гг.) – 
советский писатель, педагог. Основные 
труды по теории и методике воспитания 
детей: «Воспитание личности в со-
ветской школе», «Сердце отдаю детям», 
«Рождение гражданина», «О воспита-
нии», – проникнуты высоким гуманиз-
мом. Воспитание во имя счастья ребенка – 
главный смысл педагогических работ и 
практической деятельности ученого. 



34

Нелегок хлеб, добываемый на учительской ниве, но поистине
достоин всеобщей благодарности педагог, избравший свою профес-
сию по призванию и высокому гражданскому долгу. Его труд, пол-
ный тревог, радостей и печалей, дерзаний и поисков, – это вечное
испытание на мудрость и терпение, профессиональное мастерство и
человеческую незаурядность. Лишь на первый взгляд учительская
профессия может показаться ретрансляцией знаний, на самом деле –
это высокая миссия, предназначение которой – сотворение и само-
определение личности в культуре, утверждение человека в человеке.

1.2.2. Особенности педагогической профессии.
Педагогом (от греч. – ведущий ребенка) первоначально назы-

вался специальный человек (чаще это был раб), сопровождавший
ребенка в школу и обратно. Позже этим термином обозначали всех,
кто обучал и воспитывал детей. Сегодня педагогами называют тех,
для кого работа в сфере образования стала профессией.2 В наши
дни в развитых странах педагоги составляют наиболее многочис-
ленную профессиональную группу, которая более чем вдвое пре-
вышает число инженеров и врачей.

Во-первых, из данного определения видно, что профессия от-
носится к трудовой деятельности, следовательно, требует от чело-
века целенаправленной активности, носящей предметный характер,
и стимулирует субъектные проявления человека. Во-вторых, про-
фессиональным является не всякий, а лишь социально полезный
труд, т. е. создающий своего рода товар, который человек может

2 Профессия (лат. profession, от profiteor – объявляю своим делом)  – основ-
ной род социально полезной трудовой деятельности, требующий определенной
подготовки и обычно являющийся для человека источником существования.
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продавать на рынке труда. В-третьих, профессией называют только
труд, требующий специальной подготовки. В-четвертых, профес-
сиональный труд является для человека источником существова-
ния. В-пятых, профессия требует соотнесения деятельности, по-
ведения и общения с потребностями общества, мотивации само-
развития, оценки собственного трудового вклада.

Профессии типа «человек – человек», к которым относится и
педагогическая профессия, отличаются двумя особенностями.

Первая особенность складывается из того, что профессия этого
типа требует от человека как бы двойной подготовки: человедчес-
кой (нужно научиться и уметь устанавливать и поддерживать контак-
ты с людьми, понимать их) и специальной (нужно быть подготовлен-
ным в той или иной области производства, науки, искусства). Если
организатор руководит группой людей, то он должен представлять сущ-
ность выполняемой ими работы. Это не означает, что он должен знать
и уметь лучше всех. Это невозможно и не нужно. Например, руково-
дитель балета не должен танцевать лучше балерин. Директор школы
не знает досконально все предметы, как знают их учителя-предметни-
ки. Но особенности труда подчиненных он должен представлять.

Вторая особенность этого типа профессии состоит в том, что
главное содержание труда здесь сводится к взаимодействию меж-
ду людьми. Если не ладится это взаимодействие, то деятельность
неэффективна. Деятельность других представителей профессий
типа «человек – человек» также требует взаимодействия с людьми,
но здесь это связано с тем, чтобы наилучшим образом понять и удов-
летворить запросы человека. В профессии же педагога ведущая за-
дача – понять общественные цели и направить усилия других лю-
дей на их достижение.

В связи с этим педагогическая профессия стоит особняком в
группе профессий «человек – человек», выделяясь в отдельную
группу. Основные особенности, отличающие ее от других профес-
сий этого типа, следующие:

1) она относится как к классу преобразующих, так и к классу
управляющих профессий одновременно. Имея в качестве цели сво-
ей деятельности становление и преобразование личности, педагог
призван управлять процессом ее интеллектуального, эмоциональ-
ного и физического развития;

2) постоянство, длительность контактов педагога с ученика-
ми, воспитанниками, родителями. Между тем как в других профес-
сиях типа «человек – человек» (продавец, врач, психолог-консуль-
тант) контакты фрагментарны и направлены прежде всего на удов-
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летворение конкретных потребностей человека, педагог взаимодей-
ствует с одними и теми же людьми постоянно в течение длительно-
го времени;

3) большая роль нравственных отношений между педагогом и
воспитанником. Ни в одной другой профессии типа «человек – че-
ловек» нравственные качества специалиста не имеют такого значе-
ния, как в педагогической профессии, поскольку важнейшим сред-
ством воспитания является пример педагога;

4) новые требования к современному компетентному специа-
листу. Сегодня уже не достаточно того, что знает педагог, какими
умениями и навыками он владеет. В понятие компетентности вхо-
дит также и то, как относится к себе, к своей деятельности, к свое-
му профессиональному и социальному окружению, какие смыслы
педагог находит в окружающей деятельности, какие ценности от-
стаивает в своей деятельности и какие перспективы утверждает;

5) коллективный характер. Если в других профессиях типа «че-
ловек – человек» результат, как правило, является продуктом дея-
тельности одного человека – представителя профессии, то в педа-
гогической профессии очень трудно вычленить вклад каждого пе-
дагога в становление воспитанника. В этой связи в нее все шире
входит в обиход понятие «совокупный субъект педагогической де-
ятельности», под которым может пониматься педагогический кол-
лектив образовательного учреждения либо крут тех педагогов, ко-
торые непосредственно имеют отношение к группе детей или от-
дельному ребенку.

1.2.3. Виды педагогических специальностей.
В педагогической профессии можно выделить ряд педагоги-

ческих специальностей. Педагогическая специальность – это вид
деятельности в рамках данной профессиональной группы, харак-
теризующийся совокупностью знаний, умений и навыков, приоб-
ретенных в результате образования и обеспечивающих постановку
и решение определенного класса профессионально-педагогических
задач в соответствии с присваиваемой квалификацией. Педагоги-
ческая квалификация – уровень и вид профессионально-педагоги-
ческой подготовленности, характеризующей возможности специа-
листа в решении определенного класса задач.

Педагогические специальности объединены в профессиональ-
ную группу «Образование». Основанием дифференциации педаго-
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гических специальностей является специфика объекта и целей де-
ятельности специалистов данной группы. Обобщенным объектом
профессиональной деятельности педагогов является человек, его
личность. Отношения педагога и объекта его деятельности скла-
дываются как субъектно-субъектные («человек – человек»). Поэто-
му основанием дифференциации специальностей данной группы
являются различные предметные области знаний, науки, культуры,
искусства, которые выступают в качестве средства взаимодействия
(например, математика, химия, экономика, биология и др.).

Второе основание для дифференциации специальностей – это
возрастные периоды развития личности, отличающиеся, в том чис-
ле, выраженной спецификой взаимодействия педагога с развиваю-
щейся личностью (дошкольный, младший школьный, подростко-
вый возраст, юность, зрелость и старость).

Следующим основанием для дифференциации специальнос-
тей педагогического профиля служат особенности развития лично-
сти, связанные с психофизическими и социальными факторами (на-
рушение слуха, зрения, умственная неполноценность, девиантное
поведение и др.).

Гуманизация общества обусловила широкое применение пе-
дагогических методов практически во всех сферах человеческой
жизнедеятельности, педагогическим содержанием наполняется все
большее количество профессий. Любого профессионала сегодня
оценивают не только по тому, что он знает, но и по тому, какие роли
выбирает, как может выстроить свои отношения с коллегами, руко-
водством, клиентами, подчиненными. Это приводит к разработке
педагогического аспекта различных профессий: юриста, экономи-
ста, менеджера, инженера. Работа с человеком признана мощней-
шим фактором социально-экономического прогресса, достижения
рентабельности производства, прибыльности бизнеса. Педагогичес-
кие кафедры создаются в технических, строительных, экономичес-
ких, юридических и других учреждениях профессионального об-
разования, готовящих специалистов, чьи профессии традиционно
не связывались с педагогической деятельностью.

Среди новых направлений педагогической деятельности вы-
делились, в частности, следующие:

1) последипломное образование;
2) внутрифирменная подготовка рабочих;
3) дополнительное профессиональное образование;
4) непрерывное профессиональное и многоуровневое образо-
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вание;
5) образовательный менеджмент и маркетинг;
6) профессиональное обучение безработных и незанятого на-

селения;
7) взаимодействие профессионального образования с рынком

труда и социальными партнерами;
8) профессиональная ориентация, культура и проблемы вос-

питания;
9) профессиональный консалтинг и консультационные услуги.
Одной из важнейших причин широкого распространения пе-

дагогической деятельности на другие сферы жизни общества явля-
ется гуманизация общественного сознания, потребность в непре-
рывном обучении, воспитании и развитии, обеспечивающих успех
не только в повседневном взаимодействии, но и в профессиональ-
ной деятельности каждого человека.

1.2.4. Функции педагогических специальностей.
Основное содержание педагогической деятельности реализует-

ся через выполнение ряда функций. В педагогических исследовани-
ях и анализе массовой практики образования советские ученые-пе-
дагоги (Н.В.Кузьмина, В.А.Сластенин, А.И.Щербаков и др.) выде-
лили две группы основных функций: во-первых, присущих многим
сферам человеческой деятельности и, во-вторых, специфических.

В первую группу входят конструктивная (конструктивно-со-
держательная, конструктивно-процессуальная, конструктивно-ма-
териальная); организаторская – включение учащихся в различные
виды учебной работы; коммуникативная – установление правиль-
ных взаимоотношений с учащимися, их родителями, педагогичес-
ким коллективом, и гностическая – исследование ученика и учени-
ческого коллектива, учебного процесса и результатов педагогичес-
кой деятельности – функции.

Во вторую группу, отражающую специфику профессии учи-
теля, входят следующие функции:

- информационная – обмен информацией между учителем и
учащимися путем прямой и обратной связи;

- воспитательно-развивающая – управление процессами вос-
приятия, мышления, эмоционально-волевыми проявлениями в учеб-
ной деятельности учащихся и обеспечение на этой основе един-
ства обучения, воспитания и развития школьников;
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- ориентационная – определение и воспитание ценностных
ориентации учащихся: идей и идеалов, мотивов поведения, актив-
ного отношения к окружающей действительности;

- мобилизационная – актуализация знаний и жизненного опы-
та школьников, развитие их познавательной самостоятельности и
общественно-политической активности;

- исследовательская – обеспечение теоретического подхода к
изучению педагогических явлений: поиск нужной информации, экс-
перименты, анализ собственной практики и опыта других учителей;

- методическая – анализ и обобщение опыта обучения и вос-
питания других учителей, разработка учебно-воспитательных
средств, построение учебных предметов;

- самосовершенствования – обогащение своих педагогических
способностей и личностных качеств в ходе целесообразной дея-
тельности по распредмечиванию социального опыта.

Н.М.Борытко выделяет еще одну функцию педагогических
специальностей – гуманитарную, суть которой заключается в тре-
бовательно-охранном отношении к ребенку на ценностно-смысло-
вой основе.

1.2.5. Специфика условий труда и деятельности
учителя сельской школы.

Особенности труда и деятельности учителя сельской школы
определяются своеобразием общественных отношений на селе,
уклада жизни и производственной деятельности сельского населе-
ния. Во многом они обусловлены и тем, что сельская школа наряду
с решением общих для всех типов общеобразовательных учрежде-
ний функций выполняет и ряд специфических, вызванных необхо-
димостью подготовки школьников к труду в аграрном комплексе.

Множество факторов, определяющих специфику труда и дея-
тельности учителя сельской школы, можно объединить в две груп-
пы: постоянные и имеющие временный, преходящий характер. Пер-
вая группа факторов обусловлена сельскохозяйственным и природ-
ным окружением, а вторая – некоторым отставанием социально-
экономического развития села по сравнению с городом.

Во-первых, сельскохозяйственное окружение школы, как от-
мечают В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов,
создает исключительно благоприятные условия для:

– обеспечения связи обучения и воспитания сельских школь-
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ников с жизнью,
– проведения наблюдений в природе, обогащения уроков и вне-

классных мероприятий конкретным материалом,
– приобщения учащихся к посильному социально полезному

труду, воспитания уважения к аграрным профессиям сельских тру-
жеников.

Во-вторых, своеобразие жизни и быта сельского населения,
где люди хорошо знают друг друга во всех их проявлениях, дея-
тельность учителя протекает в условиях повышенного социально-
го контроля. Каждый его шаг на виду: действия и поступки, слова и
эмоциональные реакции в силу открытости характера обществен-
ных отношений, как правило, становятся известны всем.

В-третьих, семья сельского труженика характеризуется боль-
шей консервативностью, прочностью обычаев и традиций, что при-
ходится учитывать учителю при проведении учебно-воспитатель-
ного процесса. На детях подчас сказываются недостаточный куль-
турный уровень отдельных семей, слабая осведомленность роди-
телей в вопросах воспитания.

К факторам, затрудняющим организацию педагогического про-
цесса в сельской школе, следует отнести малокомплектность боль-
шинства сельских школ, удаленность их от культурных и методичес-
ких центров. Учителя, вынужденные совмещать преподавание двух-
трех предметов, зачастую не имеют для этого соответствующего об-
разования. Малая наполняемость классов, ограниченность сферы
общения учащихся на уроке, снижение возможностей воспитатель-
ного влияния через коллектив также оказывает влияние на организа-
цию педагогического процесса в сельской школе. Вместе с тем, свою
специфику имеет и воспитательная работа, а именно: возможность
тесной связи с родителями, индивидуализация воспитательных вли-
яний, опора на народные традиции, близость к природе.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите факторы, обусловившие возникновение педагогической про-
фессии.

2. Как характеристики профессии учителя связаны с ее предназначением?
3. Подберите пословицы и поговорки, высказывания общественных и госу-

дарственных деятелей, ученых, писателей и педагогов об учителе и педагогичес-
кой профессии.

4. Назовите выдающихся учителей разных времен. В чем их заслуги перед
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человечеством?
5. В чем своеобразие педагогической профессии?
6. Каковы социальные и профессиональные функции учителя?
7. Исходя из известных вам тенденций развития общества, образова-

ния, попробуйте определить перспективы развития педагогической деятель-
ности. Какие новые педагогические специальности и квалификации могут по-
явиться?

8. Составьте «Книгу жалоб учителя сельской школы»: напишите 10 – 15
проблем, которые затрудняют профессиональную педагогическую деятельность
и снижают для вас привлекательность этой профессии. Затем оцените по шка-
ле потребностей А.Маслоу, к какому уровню относится каждая из жалоб. Ка-
кой уровень преобладает? Как вы объясняете такое распределение?

9. Составьте терминологический словарик по теме лекции, постарайтесь дать
краткие, четкие, ясные определения понятиям, приведенным в лекции.

Тестовые задания

1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

Понятие Определение

Ответ 1___, 2___, 3___, 4___

Педагог Высказывание

1. Педагог  А. Лицо, назначенное государством для воспитания 
мальчиков в Спарте (Древняя Греция). 

2. Грамматист Б.Частный учитель в Древних Афинах, обучавший за 
плату мальчиков 7–14 лет музыке и пению, а также зна-
комивший их с поэзией. 

3. Дидаскал В. Платный частный учитель элементарной грамоты в 
Древних Афинах и Риме учитель. 

4. Педоном Г. Учитель в Древней Греции и Византии; так нередко 
называли учителей в братских школах Беларуси и Ук-
раины (XVI – XVII вв.)  и в греко-латинских школах Рус-
ского государства (XVII в.). 

 Д. В Древней Греции раб, который сопровождал ребенка 
своего господина в школу. 
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Ответ 1___, 2___, 3___, 4___

2. ПО БИОГРАФИЧЕСКИМ ФАКТАМ ОПРЕДЕЛИТЕ УЧЕНОГО,
О КОТОРОМ ИДЕТ РЕЧЬ

Основатель первой частной школы в мире «по воспитанию
человеческих характеров»; автор «Бесед и суждений». В начале
нашей эры стал почитаться наряду с предками и природой, Богом,
наделенным сверхъестественными качествами
_____________________________________________________________________________

Писатель, публицист, переводчик, издатель книг, учитель брат-
ской школы, известный мыслитель, воспитатель царских детей, про-
светитель, отрицающий врожденные идеи и отводящий огромную
роль среды в воспитании.
_____________________________________________________________________________

3. ОБВЕДИТЕ КРУЖКОМ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
Высказывания Конфуция:

1) «Речь спасет, но может и погубить»;
2) «Дитя несет ухо на своей спине»;
3) «Начало воспитания моих детей есть твое собственное

воспитание»;
4) «Послушание – это наилучшее у человека»;
5) «Лучше уповать на человеколюбие, нежели на золото в

сундуке»;
6) «Если не можешь совершенствовать себя, то как же смо-

жешь совершенствовать других людей?».

4. ОБЪЯСНИТЕ  УТВЕРЖДЕНИЕ  КОНФУЦИЯ:  «Кто  по-
стигает новое, лелея старое, тот может быть учителем»
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
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_________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________

5. ВЫСКАЖИТЕ СВОЕ МНЕНИЕ ПО ПРИВЕДЕННОМУ УТВЕРЖ-
ДЕНИЮ. С КЕМ ВЫ СОГЛАСНЫ? ПОЧЕМУ?

«Мэнцзы выдвинул тезис о доброй природе человека и опре-
делял воспитание как формирование высоконравственных людей.
Сюньцзы, напротив, придерживался взгляда о злой природе чело-
века и задачу воспитания видел в преодолении злого начала».
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

6. ОБВЕДИТЕ КРУЖКОМ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
Профессия учителя относится к трудовой деятельности, по-

скольку
1) стимулирует субъектные проявления человека;
2) является социально полезным трудом;
3) не требует специальной подготовки;
4) является особой функцией деятельности;
5) сопутствует всему процессу передачи жизненного опыта;
6) ориентируется, прежде всего, на повседневную борьбу

за выживание;
7) требует соотнесения деятельности, поведения и обще-

ния с потребностями общества;
8) нуждается в оценке собственного трудового вклада.

7. ЗАПОЛНИТЕ СХЕМУ «ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

�

 

 

  

 

 

 

ОСОБЕН-
НОСТИ 
ПЕД. 

ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 
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8. ЗАПОЛНИТЕ СХЕМУ «ВИДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬ-
НОСТЕЙ»

9. ВЫБЕРИТЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К
НОВЫМ И ЗАПИШИТЕ ИХ ПО СТОЛБЦАМ

Традиционные Новые

1)    1)
2)    2)
3)    3)
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4)    4)
5)    5)
6)    6)

последипломное образование; внутрифирменная подготовка рабо-
чих; дошкольное воспитание; дополнительное профессиональное
образование; начальное образование; профессиональная подготов-
ка; переподготовка и повышение квалификации работников и спе-
циалистов; непрерывное профессиональное и многоуровневое об-
разование образовательный менеджмент и маркетинг; професси-
ональное обучение безработных и незанятого населения; профес-
сиональный консалтинг и консультационные услуги

10. НАПИШИТЕ ДОМОЙ ПИСЬМО ОБ ОСОБЕННОСТЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА, В ОСНОВУ ПОЛОЖИВ ФУНК-
ЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Рекомендуемая литература
Основная
1. Борытко, Н.М. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /

Н.М.Борытко, И.А.Соловцова, А.М.Байбаков; под ред. Н.М.Борытко. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2007. – 496 с.

2. Жильцов, П.А. Учитель сельской школы / П.А.Жильцов, В.М.Велички-
на. – М.: Просвещение, 1985. – 158 с.

3. Никитина, Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: теория и практи-
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ка: учеб. пособие / Н.Н.Никитина, Н.В.Кислинская. – М.: Просвещение, 2004. – 246 с.
4. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заве-

дений / В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. – М.: Шко-
ла-Пресс, 1997. – 512 с.

Дополнительная
1. Азаров, Ю.Т. Искусство воспитывать / Ю.Т.Азаров. – М.: Просвещение,

1985. – 286 с.
2. Анин, Б. Учитель моей жизни: Кн. интервью / Б.Анин. – М.: Сов. Россия,

1982. – 172 с.
3. Блага, К. Я – твой ученик, ты – мой учитель: кн. для учителя / К.Блага,

М.Я.Шебек; пер. с чеш. Д.М.Прошуниной. – М.: Просвещение, 1991. – 140 с.
4. Вульфов, Б.З. Школа и социальная среда: взаимодействие / Б.З.Вульфов,

В.Д.Семенов. – М.: Просвещение, 1984. – 207 с.
5. Горгонова, Т.А. Путь к профессии учителя / Т.А.Горгонова, И.Ш.Короле-

ва. – М.: Просвещение, 1981. – 294 с.

1.3. Педагогическая деятельность
и ее характеристики

       Профессиональная деятельность учителя. Творческий характер
педагогической деятельности. Объект, предмет, цель и средства
педагогической деятельности.

Структура педагогической деятельности (Н.В.Кузьмина, Д.Иорданов
и др). Внешние и внутренние компоненты педагогической деятельности.
Уровни педагогической деятельности. Педагогическое мастерство. Ком-
поненты педагогического мастерства (Д.Ален, К.Раин).

Стили педагогической деятельности. Профессиональная позиция пе-
дагога. Динамичность позиции педагога. Классификация педагогических
позиций (Л.Б.Ительсон)

1.3.1. Объект, предмет и цель педагогической
деятельности .

Профессиональная деятельность учителя – особый вид обще-
ственно необходимого труда взрослых, направленный на подготов-
ку подрастающих поколений к жизни. Перед педагогом всегда сто-
ит важная задача – опираясь на прошлое, смотреть в будущее и при
этом быть в настоящем. Его деятельность связана с человеком, по
отношению к которому необходимо требовательно-охранное отно-
шение на ценностно-смысловой основе. Педагог не только обуча-
ет, но также развивает и воспитывает своих подопечных. Ежеднев-
ное общение с учащимися, их родителями, коллегами-учителями,
администрацией образовательного учреждения – важная часть его
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профессиональной деятельности.
Она не ограничивается исполнительской ролью (проведением

урока и внеклассной работы), педагог проектирует учебно-воспи-
тательный процесс, координирует взаимодействие его участников,
анализирует промежуточные и конечные результаты. В его деятель-
ности много времени занимает внеурочная работа, которая вклю-
чает в себя профессионально-педагогическое самообразование,
ежедневную подготовку к урокам, дополнительные занятия, кон-
сультации учащихся и их родителей.

Вместе с тем, педагогическая деятельность, как и любая дру-
гая, имеет не только количественную меру, но и качественные
характеристики. По своей природе она имеет творческий харак-
тер. Творчество педагога неповторимо, это такое же высокое
искусство, как творчество композитора или художника – а мо-
жет быть, и куда более сложное. Вспомним, как гордился своей
работой Волшебник в «Обыкновенном чуде» Евгения Шварца,
приговаривая: «Подумаешь, сделать живое из мертвого. А вот из
живого еще более живое!..». В отличие от творчества в других
сферах (наука, техника, искусство) творчество педагога не име-
ет своей целью создание социально ценного нового, оригиналь-
ного, поскольку его продуктом всегда остается развитие лично-
сти. Конечно, творчески работающий педагог, а тем более педа-
гог-новатор, создает свою педагогическую систему, но она явля-
ется лишь средством для получения наилучшего в данных усло-
виях результата.

Творческий потенциал личности педагога формируется на ос-
нове накопленного им социального опыта, психолого-педагогичес-
ких и предметных знаний, новых умений и навыков, позволяющих
находить и применять оригинальные решения, новаторские формы
и методы и тем самым совершенствовать исполнение своих про-
фессиональных функций.

Как и любая другая, педагогическая деятельность носит пред-
метный характер, т. е. имеет свой объект, предмет, цель и задачи. Уточ-
ним значение этих характеристик, их соотношение между собой.

Объект – то, что существует вне нас, независимо от нашего
сознания, явление внешнего мира, на которое направлены по-
знавательная и иная деятельность, внимание. Выбор объекта на-
мечает границы и пределы деятельности субъекта. В педагоги-



48

ческой деятельности выбор объекта определяет явления, процес-
сы, на которые она направлена, и нормы, которыми педагог при
этом руководствуется. Поэтому объектом педагогической дея-
тельности является процесс личностного развития человека, ста-
новления человека субъектом социокультурной деятельности, по-
ведения, общения.

Средством формирования социальных сил человека и сферой
их реализации выступает, по мнению А.Дистервега, культура, во
взаимодействии с ней человека можно рассматривать в трех важ-
нейших отношениях (трех аспектах бытия в культуре):

- человек усваивает культуру, является объектом культурного
воздействия, принимая типические черты, характерные для своей
общности, становится личностью, осуществляя социальное бытие;

- человек функционирует в культурной среде как носитель и
выразитель культурных ценностей, отстаивая их, выражая свою
индивидуальность, воплощая индивидуальное бытие;

- человек создает культуру, развивает и углубляет культурные
традиции и ценности, будучи сам субъектом культурного творче-
ства, реализуя деятельностное (сопричастное) бытие.

Предмет деятельности – зафиксированные в опыте и вклю-
ченные в процесс практической деятельности человека сторо-
ны, свойства и отношения объекта, изменяемые с определенной
целью в данных условиях и обстоятельствах. Предметом деятель-
ности называют то, на что она направлена, что изменяется в ее
процессе.

Предмет педагогической деятельности – закономерности
личностного и субъектного становления человека, тенденции это-
го процесса, определяющие наиболее значимые в социальном
отношении черты человека. Не отдельные факты (поступки, мне-
ния, отношения) характеризуют человека и процесс его разви-
тия, а именно тенденции, устойчиво повторяющиеся в опреде-
ленных ситуациях способы реагирования на обстоятельства жиз-
ни, т.е. образ Я воспитанника, его Я-концепция, его жизненная
позиция.

Цель – предвосхищение в сознании результата, на достижение
которого направлены действия. Целью педагогической деятельнос-
ти – является управление педагогическими процессами становле-
ния и развития целостного человека, а также отдельных его свойств
и качеств.
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Отличительные черты управления учебно-воспитательным
процессом заключается в следующем:

- сознательное и планомерное воздействие, которое всегда пред-
почтительней стихийной регуляции;

- наличие причинно-следственных связей между управляющей
подсистемой (преподаватель) и объектом управления (обучаемый);

- динамичность или способность управляемой подсистемы
переходить из одного качественного состояния в другое;

- надежность, т.е. способность системы управления выполнять
заданные функции при определенных условиях протекания процесса;

- устойчивость – способность системы сохранять движение по
намеченной траектории, поддерживать намеченный режим функ-
ционирования.

Эффективное управление процессом образования возможно
при выполнении определенных требований:

1) формирование целей образования;
2) установление исходного уровня (состояния) управляемого

процесса образования;
3) разработка программы действий, предусматривающей ос-

новные переходные состояния процесса образования;
4) получение по определенным параметрам информации о со-

стоянии процесса образования (обратная связь);
5) переработка информации, полученной по каналу обратной

связи, выработка и внесение в учебно-воспитательный процесс кор-
ректирующих воздействий.

Задача – конкретизированная в определенных условиях (на-
пример, в проблемной ситуации) цель деятельности, которая долж-
на быть достигнута преобразованием этих условий согласно опре-
деленной процедуре. Задача – это своего рода ступенька на пути
достижения цели. В соотношении с целью педагогическая задача
конкретизирует цель деятельности, определяет или этап, или со-
ставляющую в ее достижении. Задача преподавателя в процессе
управления заключается в изменении состояния управляемого про-
цесса, доведении его до заранее намеченного уровня.

Средства педагогической деятельности – это методы обуче-
ния и воспитания, создания образовательной среды, воспитатель-
ной системы. Средства – это некий инструмент между педагогом и
воспитанником. Применительно к воспитанию выделяются сред-
ства воспитания, а к обучению – дидактические средства.
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1.3.2. Структура педагогической деятельнос-
т и .

Специфика педагогической деятельности заключается в пси-
холого-педагогическом взаимодействии с учащимися с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, запросов, интересов,
увлечений и вместе с тем в целенаправленном управлении процес-
сом учения и развития личности. Разрабатывая проблему педагоги-
ческой деятельности, советский педагог Н.В.Кузьмина определила
структуру деятельности учителя. В данной модели были выявлены
не только ее структурные составляющие, но и функциональные
компоненты педагогической деятельности. В рамках этой модели
выявлены пять структурных составляющих: 1) субъект педагоги-
ческого воздействия; 2) объект педагогического воздействия; 3) пред-
мет их совместной деятельности; 4) цели обучения и 5) средства
педагогической коммуникации.

Белорусский педагог И.И.Прокопьев, рассматривая педа-
гогическую деятельность как философскую и психологическую
категорию, указал уже 11 взаимосвязанных структурных ком-
понентов деятельности педагога (рисунок 1.2) и доказал пра-
вомерность понимания в качестве объекта педагогической дея-
тельности ученика или воспитанника, поскольку функции учи-
теля и ученика не совпадают в педагогической деятельности
(таблица 1.1).

1. Педагог – субъект S 2. Воспитанник – объект О 

5. Цель субъекта и объекта  4. Мотивы субъекта и объекта 

3. Потребности учителя и учащегося 

6. Средства, методы педагогической  
деятельности 

7. Педагогические действия: фазы 
подготовительная и исполнительная 

8. Предмет педагогической деятельности 

9. Результат (продукт) педагогической 
деятельности сдвиг в развитии 

10. Оценка результата педагогической 
деятельности 

11. Корректирующие педагогические  
действия 
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Рисунок 1.2 – Структура педагогической деятельности
Таблица 1.1 – Сопоставительный анализ деятельности учителя и
ученика в педагогическом процессе

В модели Н.В.Кузьминой были обозначены пять взаимосвя-

Педагогическая деятельность представляет 
 

для педагога (S) 
 

для воспитанника (О) 

Акт учебно-воспитательной работы – 
это труд (в философском, психологи-
ческом, экономическом смысле) 

Подготовка к труду 

Ведущая, управляющая функция (по 
передаче социального опыта) в педа-
гогическом процессе 

Воспитанник в социально-педаго-
гическом смысле все же ведомый, 
усваивающий и присваивающий 
этот опыт 

Целевая установка – преобразовать дру-
гого человека, сформировать из индиви-
да личность в соответствии с целью 

Сформировать себя как личность 

Мотивы и у объекта, и у субъекта педагогической деятельности совпадают 
только отчасти, а в основном они разные 
Предмет деятельности: создать благо-
приятные (оптимальные) условия про-
цесса учения и воспитания 

Этого нет 

Средства достижения цели совпадают лишь отчасти  
Подготовительный блок (фаза) действий разный  
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занных функциональных компонентов в структуре педагогической
деятельности: 1) гностический; 2) проектировочный; 3) конструк-
тивный; 4) организаторский и 5) коммуникативный.

1. Гностический компонент (от греч. – познание) отно-
сится к сфере знаний педагога. Речь идет не только о знании своего
предмета, но и о знании способов педагогической коммуникации,
психологических особенностей учащихся, а также о самопознании
(собственной личности и деятельности).

2. Проектировочный компонент включает в себя представле-
ния о перспективных задачах обучения и воспитания, а также о стра-
тегиях и способах их достижения.

3. Конструктивный компонент – это особенности конструи-
рования педагогом собственной деятельности и активности учащих-
ся с учетом ближних целей обучения и воспитания (урок, занятие,
цикл занятий).

4. Коммуникативный компонент – это особенности коммуни-
кативной деятельности преподавателя, специфика его взаимодействия
с учащимися. Акцент ставится на связи коммуникации с эффектив-
ностью педагогической деятельности, направленной на достижение
дидактических (воспитательных и образовательных) целей.

5. Организаторский компонент – это система умений педагога
организовать собственную деятельность, а также активность учащихся.

Представленные компоненты не только взаимосвязаны, но и в
значительной степени пересекаются. Так, например, продумывая
построение и ход урока, преподаватель должен иметь в виду и то, с
какого занятия придут на этот урок его ученики (скажем, после
физкультуры школьникам обычно трудно успокоиться и сосредо-
точиться). Необходимо учитывать и характер и личные проблемы
каждого школьника. Так связаны между собой гностический и орга-
низаторский компоненты.

По мнению В.И.Гинецинского в педагогической деятельности
можно выделить четыре функциональных компонента: презента-
тивный, инсетивный, корректирующий и диагностирующий.

1. Презентативный компонент – это особенности изложения
учащимся содержания материала.

2. Инсетивный компонент заключается в том, чтобы вызвать
у учащихся интерес к усвоению информации. Его реализация свя-
зана с постановкой вопросов, оценкой ответов.

3. Корректирующий компонент включает исправление и со-
поставление результатов деятельности самих учащихся.
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4. Диагностирующий компонент – обеспечение обратной связи.
Оригинальная концепция деятельности учителя разработана в

работах А.К.Марковой. В структуре деятельности учителя она выде-
ляет следующие составляющие: 1) профессиональные психологичес-
кие и педагогические знания; 2) профессиональные педагогические
умения; 3) профессиональные психологические позиции и установ-
ки учителя; 4) личностные особенности, обеспечивающие овладе-
ние профессиональными знаниями и умениями.

Болгарский психолог Д.Иорданов структуру деятельности учи-
теля в функциональном плане предложил рассматривать как состоя-
щую из пяти компонентов: 1) учитель – главный источник информа-
ции; 2) руководство познавательной деятельностью учащихся; 3) раз-
работка задач для учащихся; 4) учитель – адресат обратной инфор-
мации; 5) исправление.

Отечественные психологи и педагоги рассматривают структуру
педагогической деятельности в двух аспектах – внешнем и внутреннем.

Внешние компоненты: цель деятельности; средства ее дос-
тижения; объект педагогического воздействия (обучаемый, воспи-
танник); другие объекты (содержание, педагогический процесс);
субъект педагогической деятельности (учащиеся, воспитанники, сам
учитель); результат этой деятельности. В таком аспекте она рас-
смотрена в первом пункте.

Внутренние компоненты:
- мотивационный компонент – то, что движет работой учите-

ля: долг, самовыражение, вынужденность, желание передать зна-
ния в готовом виде (по учебнику), стремление вызвать интерес у
обучаемых к предмету, приобщить к самостоятельной поисковой
работе, радость созидания;

- содержательный компонент – необходимые для педагога
знания. Это учебные дисциплины (предметы), психология учащих-
ся, их индивидуальные особенности, педагогические закономерно-
сти, методики преподавания предмета и пр.;

- операционный компонент – необходимые для достижения
цели педагогические умения и навыки.

Внутренние компоненты педагогической деятельности раскры-
вают ее как проявление субъектности педагога, средство творчес-
кого самовыражения. По этому признаку выделяют различные уров-
ни педагогической деятельности:

- репродуктивный (нормативно-репродуктивный) – умение
добросовестно поступать только по образцу, шаблону, стандарту.
Такому учителю трудно дается все новое;
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- адаптивный (ситуативно-креативный) – способность педа-
гога приспособиться к новым требованиям жизни, школы, класса,
изменить известный сложившийся метод. В определенные момен-
ты возможны спонтанные всплески творчества;

- поисковый (креативный) – когда творчество педагога направ-
лено на конструирование стратегий и тактик педагогической дея-
тельности в конкретных педагогических ситуациях. При этом ис-
пользуются фрагменты известных алгоритмов и собственные при-
емы, способы, повышающие результативность деятельности;

- творческий (концептуальный) – нестандартные, необычные
действия педагога, которых нет в известном опыте. Предлагает прин-
ципиально новые варианты решения профессиональных задач.

Первые два уровня необходимы и достаточны для трансляции
уже известных культурных образцов воспитания и обучения. И лишь
«последний порождает подлинную новизну, способность к будущеет-
ворению педагогической реальности», отмечает И.А.Колесникова.

1.3.3. Стили педагогической деятельности.
Педагог, решая те или иные задачи, выявляет себя через харак-

терный для него стиль педагогической деятельности – неповто-
римое устойчивое сочетание педагогических приемов воздействия
и методов взаимодействия, характеризующих в совокупности ин-
дивидуальную стратегию и тактику педагога.

В.Т.Чепиков выделяет императивный, демократический и ли-
беральный стили педагогической деятельности. В исследованиях
А.К.Марковой, А.Я.Никоновой предлагается иная классификация:

- эмоционально-импровизационный – педагог строит учебный
процесс с учетом самостоятельности учеников; не любит заниматься
повторением и закреплением; предпочитает работать с яркими уче-
никами и поощряет их;

- эмоционально-методичный – ориентация на процесс и резуль-
таты обучения, адекватное планирование учебно-воспитательной
работы, высокая оперативность; определенное преобладание инту-
итивности над рефлексивностью;

- рассуждающе-импровизационный – педагог проявляет мень-
шую изобретательность в подборе и варьировании методов обуче-
ния, не всегда способен обеспечить высокий темп работы; реже
практикует коллективные обсуждения;

- рассуждающе-методичный – четкое структурирование и
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организация учебного процесса, достаточное управление, педагог
обеспечивает хорошее качество знаний, но не всегда стимулирует
активность и инициативу самих школьников.

Другой характеристикой деятельности учителя является мас-
терство как «высший уровень педагогической деятельности, про-
являющийся в том, что в определенное время педагог достигает
оптимального результата» (Н.В.Кузьмина). Педагогическое мастер-
ство – не врожденное качество, это результат огромного напряже-
ния сил, терпения, выдержки, работоспособности учителя, умения
преодолевать временные трудности, стремления к самосовершен-
ствованию. Мастерство – это особое состояние, переживаемое каж-
дым из педагогов по-своему, дающее степень профессиональной
свободы и определяющее границы возможного и внутренне дозво-
ленного на творческом уровне деятельности.

Можно выделить несколько компонентов педагогического ма-
стерства (Д.Ален, К.Раин):

1. Варьирование стимуляции учащегося (может выражаться, в
частности, в отказе от монологичной, монотонной манеры изложе-
ния учебного материала, в свободном поведении преподавателя в
аудитории и т.п.).

2. Привлечение интереса с помощью захватывающего начала,
малоизвестного факта, оригинальной или парадоксальной форму-
лировки проблемы и т.п.

3. Педагогически грамотное подведение итогов занятий или
его отдельной части.

4. Использование пауз или невербальных средств коммуника-
ции (взгляда, мимики, жестов).

5. Искусное применение системы положительных и отрица-
тельных подкреплений.

6. Постановка наводящих вопросов проверочного характера.
7. Постановка вопросов, подводящих учащегося к обобщению

учебного материала.
8. Использование задач дивергентного типа с целью стимули-

рования творческой активности.
9. Определение сосредоточенности внимания, степени вклю-

ченности учащегося в умственную работу по внешним признакам
его поведения.

10. Использование иллюстраций и примеров.
12. Использование приема повторения.
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Следующей характеристикой педагогической деятельности
является позиция педагога – система интеллектуальных, волевых
и эмоционально-оценочных отношений к миру, педагогической
действительности и педагогической деятельности. Позиция педа-
гога носит динамичный характер и зависит от многих факторов.
Она формируется, с одной стороны, под влиянием требований,
ожиданий и возможностей, которые предъявляет и предоставляет
педагогу общество. С другой стороны на выбор профессиональной
позиции педагога огромное влияние оказывают его профессио-
нальные установки, индивидуально-типологические особеннос-
ти личности, темперамент и характер. В позиции педагога прояв-
ляется его личность, социальная ориентация, тип гражданского
поведения и деятельности.

Л.Б.Ительсон выделил следующие позиции педагога:
- информатор – ограничивается сообщением требований,

норм, воззрений;
- друг – стремится проникнуть в душу ребенка;
- диктатор – насильственно внедряет нормы и ценностные

ориентации в сознание воспитанников;
- советчик – использует осторожное уговаривание;
- проситель – упрашивает воспитанника быть таким, «как

надо», опускаясь порой до самоунижения, лести;
- вдохновитель – стремится увлечь (зажечь) интересными це-

лями, перспективами.
Каждая из этих позиций может давать положительный и отри-

цательный эффект в зависимости от личности воспитателя. Однако
всегда дают отрицательные результаты несправедливость, произ-
вол, подкуп, неуважение к личности ребенка, подавление его лич-
ной инициативы и т.п.

Контрольные вопросы и задания

1. Определите объект, предмет, цель и средства педагогической деятель-
ности.

2. Сравните модели педагогической деятельности разных ученых. Укажите
оптимальную с вашей точки зрения. Объясните свой выбор.

3. Что такое стиль педагогической деятельности, и какую роль он играет в
профессиональной деятельности педагога?
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4. Прочитайте главу «Вода из реки Лимпопо» из повести К.Г.Паустовс-
кого «Далекие годы» (Паустовский, К.Г. Повесть о жизни / К.Г.Паустовский. –
Т. 1. – М.: Современный писатель, 1993. – С. 63 – 69, либо любое другое из-
дание). Определите стиль педагогической деятельности учителя географии
Черпунова.

5. В чем заключается мастерство деятельности учителя?
6. Как соотносятся понятия «стиль педагогической деятельности», «мас-

терство учителя» и «профессиональная позиция педагога»?
7. Может ли студент – будущий педагог развить в себе способность к твор-

честву, потребность в творческой работе? Если «да», то, как он должен развивать
свои творческие способности?

8. Существуют две точки зрения. Первая: без педагогического призвания
настоящим учителем, как ни старайся, все равно не станешь. В лучшем случае
получится честный «урокодатель». И вторая: призвание и дарование учителя в его
собственных руках. Каждый учитель может и должен сотворить себя сам. А как
считаете вы? Почему?

9. Внесите определения основных понятий лекции в ваш терминологичес-
кий словарь.

Тестовые задания

1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

Понятие Определение

Ответ 1___, 2___, 3___, 4___

2. ОБВЕДИТЕ КРУЖКОМ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
Отличительные черты управления учебно-воспитательным

1. Объект педаго-
гической деятель-
ности  

А. Процесс индивидуально-личностного развития чело-
века, становления человека субъектом социокультурной 
деятельности, поведения, общения. 

2. Предмет педаго-
гической деятель-
ности 

Б. Управление педагогическими процессами становле-
ния и развития целостного человека, а также отдельных 
его свойств и качеств. 

3. Цель педагоги-
ческой деятельно-
сти 

В. Закономерности индивидуально-личностного и субъ-
ектного становления человека, тенденции этого процес-
са, определяющие наиболее значимые в социальном 
отношении черты человека. 

4. Средства педа-
гогической дея-
тельности 

Г. Методы обучения и воспитания, создание образова-
тельной среды, воспитательной системы. 

 Д. Изменение состояния управляемого процесса, дове-
дение его до заранее намеченного уровня. 
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процессом заключаются в следующем:
1) сознательное и планомерное воздействие;
2) наличие причинно-следственных связей между управляю-

щей подсистемой (преподаватель) и объектом управления (обучаемый);
3) динамичность управляемой системы;
4) стихийная регуляция;
5) способность системы управления выполнять заданные

функции при определенных условиях протекания процесса;
6) неустойчивость управляемой системы;
7) способность системы сохранять движение по намечен-

ной траектории;
8) способность управляемой подсистемы переходить из од-

ного качественного состояния в другое.

Эффективное управление педагогическим процессом возмож-
но при выполнении ряда требований:

1) формирование единственно верной цели обучения;
2) необязательность установления исходного уровня уп-

равляемого процесса обучения;
3) разработка программы действий;
4) наличие информации о состоянии процесса обучения

(обратная связь);
5) жесткое соблюдение программы действия;
6) выработка и внесение в учебный процесс корректиру-

ющих воздействий.

3. ВЫБЕРИТЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ СТРУКТУРНЫХ КОМПО-
НЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕ, КОТОРЫЕ ОТНО-
СЯТСЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ И ЗАПИШИТЕ ИХ ПО СТОЛБЦАМ

Структурные Функциональные

1) 1)
2) 2)
3) 3)
4) 4)
5) 5)

субъект педагогического воздействия; средства педагогической ком-
муникации; объект педагогического воздействия; проектирование;
организация педагогического процесса; предмет совместной дея-

Педагоги-
ческая 

деятельность 
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тельности; гностический компонент; конструирование; цели обу-
чения; коммуникация с участниками педагогического процесса

4. ЗАПОЛНИТЕ СХЕМУ «СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ» (по В.И.Гинецинскому)

5. ВЕРНО ЛИ? ВПИШИТЕ ДА ИЛИ НЕТ
1) Ситуативно-креативный уровень педагогической деятель-

ности – способность педагога приспособиться к новым требовани-
ям жизни, школы, класса, изменить известный сложившийся ме-
тод. _____________________________________________________

2) Поисковый уровень педагогической деятельности – когда
творчество педагога направлено на нестандартные, необычные дей-
ствия, которых нет в известном опыте _________________________
_________________________________________________________

3) репродуктивный и адаптивный уровни педагогической дея-
тельности необходимы и достаточны для трансляции уже извест-
ных культурных образцов образования _______________________
_________________________________________________________

4) Концептуальный уровень педагогической деятельности «по-
рождает подлинную новизну, способность к будущеетворению пе-
дагогической реальности»___________________________________
_____________________________________________________________

6. ВПИШИТЕ ВНУТРЕННИЕ КОМПОНЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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7. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

Стиль педагогической
деятельности Характеристика

Ответ 1___, 2___, 3___, 4___

1. Эмоционально-
импровизационный 

А. Ориентация на процесс и результаты обучения, 
адекватное планирование учебно-воспитательной 
работы, высокая оперативность; определенное пре-
обладание интуитивности над рефлексивностью.  

2. Эмоционально- 
методичный 

Б. Педагог строит учебный процесс с учетом само-
стоятельности учеников; не любит заниматься по-
вторением и закреплением; предпочитает работать с 
яркими учениками и поощряет их. 

3. Рассуждающе-
импровизационный 

В. Четкое структурирование и организация учебного 
процесса, достаточное управление, педагог обес-
печивает хорошее качество знаний, но не всегда 
стимулирует активность и инициативу самих 
школьников.  

4. Рассуждающе-
методичный 

Г. Педагог ориентируется на методы обучения и 
воспитания, создание образовательной среды и вос-
питательной системы. 

 Д. Педагог проявляет меньшую изобретательность в 
подборе и варьировании методов обучения, не все-
гда способен обеспечить высокий темп работы; реже 
практикует коллективные обсуждения.  
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8. ОПРЕДЕЛИТЕ ПОНЯТИЯ
Позиция педагога – ____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

Педагог-информатор – __________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Педагог-диктатор – ____________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

Педагог-советчик – ____________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

9. ЗАПОЛНИТЕ СХЕМУ «КОМПОНЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА»

�
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10. СОСТАВЬТЕ ДИЛОГ УЧИТЕЛЯ-ДРУГА И ШКОЛЬНИКА-
ХУЛИГАНА; УЧИТЕЛЯ-ВДОХНОВИТЕЛЯ И РОДИТЕЛЯ ЗАСТЕНЧИ-
ВОГО УЧАЩЕГОСЯ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________________

Рекомендуемая литература

Основная
1. Амонашвили, Ш.А. Размышления о гуманной педагогике / Ш.А.Амонаш-

вили. – М.: Изд. дом Ш.Амонашвили, 1996. – 496 с.
2. Борытко, Н.М. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /

Н.М.Борытко, И.А.Соловцова, А.М.Байбаков; под ред. Н.М.Борытко. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2007. – 496 с.

3. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведе-
ний / В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. – М.: Школа-Пресс,
1997. – 512 с.
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4. Столяренко, А.М. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов ву-
зов / А.М.Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – С. 424 – 476.

Дополнительная
1. Амонашвили, Ш.А. Здравствуйте, дети / Ш.А.Амонашвили. – М.: Про-

свещение,1985. – 175 с.
2. Анин, Б. Учитель моей жизни: кн. интервью / Б.Анин. – М.: Сов. Россия,

1982. – 172 с.
3. Иванов, К.А. Все начинается с учителя / К.А.Иванов; под ред. З.И.Равки-

на. – М.: Просвещение, 1983. – 175 с.
4. Кнебель, М.И. Поэзия педагогики / М.И.Кнебель. – М.: Просвещение,

1976. – 168 с.
5. Кондратенков, А.С. Труд и талант учителя: Встречи. Факты. Мысли: кн.

для учителя / А.С.Кондратенков. – М.: Просвещение, 1989. – 206 с.
6. Мудрик, А.В. Учитель: мастерство и вдохновение / А.В.Мудрик.. – М.:

Просвещение, 1986. – 189 с.
7. Основы педагогического мастерства / под ред. М.А.Зязюна. – М.: Просве-

щение, 1989. – 301 с.

1.4. Профессиональная деятельность
и личность педагога

Учитель как субъект педагогической деятельности. Профессио-
нально обусловленные требования к личности педагога. Природ-
ные предпосылки педагогической деятельности. Личностная го-

товность к педагогической работе. Социальные функции учителя. Про-
фессиональные функции педагога.

Личностные качества в учительской профессии. Профессиональные
качества педагога. Авторитет и престиж учителя. Непрерывное образова-
ние учителя.

1.4.1. Учитель в обществе и профессионально
обусловленные требования к личности педагога.

Значимость роли учителя в прогрессивном развитии общества
определил русский педагог К.Д.Ушинский: «Воспитатель, стоящий
в уровень с современным ходом воспитания, чувствует себя жи-
вым, деятельным членом великого организма, борющегося с неве-
жеством и пороками человечества, посредником между всем, что
было благородного и высокого в прошедшей истории людей, и по-
колением новым, хранителем святых заветов людей, боровшихся
за истину и благо. Он чувствует себя живым звеном между прошед-
шим и будущим, могучим ратоборцем истины и добра и сознает,
скромное по наружности, – одно из величайших дел в истории, что
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на этом зиждутся царства и им живут целые поколения». По словам
Я.Колоса, классика белорусской поэзии и литературы, педагог, – это
не только воспитатель, педагог – это друг человека, который помо-
гает нашему обществу подниматься на высшую ступень культуры.
Вместе с тем, работа учителя на виду у всех, она лишена ореола
таинственности, особенности, исключительности. Поэтому, как и
всякая другая массовая профессия, учительская деятельность не
является престижной. Однако каждый человек из множества учи-
телей на всю жизнь запоминает одного-двух – тех, кто сыграл осо-
бую роль в его судьбе, кто поразил его воображение, поддержал в
трудную минуту, помог открыть жизненное призвание. Таких учи-
телей единицы, и этим педагогическая профессия уникальна.

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что нет
строго определенных биологических предпосылок этой профессии.
В то же время было бы неверно полностью игнорировать индиви-
дуальные особенности, от которых зависят выбор профессии, зак-
репление в ней определенных стереотипов, формирование индиви-
дуального стиля деятельности.

Учителем нельзя работать в следующих случаях (по Н.М.Бо-
рытко):

- при слабом здоровье и пониженном иммунитете – находясь
в постоянном контакте с большим количеством людей (детей, их
родителей, коллег-педагогов), человек постоянно подвергается рис-
ку инфекционного заболевания;

- при плохой дикции и слабом голосовом аппарате – именно
голос называют «основным педагогическим инструментом», нет
никаких перспектив педагогической деятельности при серьезных
дефектах дикции;

- при неспособности устанавливать контакт с людьми – тот,
кто с трудом общается с другими людьми, кто чувствует себя ком-
фортно только в работе с бумагой, компьютером, цифрами, все свои
силы будет тратить не на профессиональную деятельность, а на
преодоление своего дискомфорта;

- если люди, младшие или старшие, вызывают стойкую не-
приязнь или постоянно раздражают – в этом случае педагогичес-
кая деятельность может привести к нервным срывам, депрессии,
болезни; учителю необходимо всю жизнь учить и учиться, поскольку
это и есть существо его профессии.

Совокупность профессионально обусловленных требований к
учителю определяется как профессиональная готовность к педаго-
гической деятельности. В ее составе правомерно выделить, с од-
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ной стороны, психологическую, психофизиологическую и физичес-
кую готовность, а с другой – научно-теоретическую и практичес-
кую подготовку как основу профессионализма.

Содержание профессиональной готовности как отражение цели
педагогического образования аккумулировано в профессиограмме,
отражающей инвариантные, идеализированные параметры лично-
сти и профессиональной деятельности учителя. К настоящему вре-
мени накоплен богатый опыт построения профессиограммы учи-
теля, который позволяет профессиональные требования к учителю
объединить в три основных комплекса, взаимосвязанных и допол-
няющих друг друга: общегражданские качества; качества, опреде-
ляющие специфику профессии учителя; специальные знания, уме-
ния и навыки по предмету (специальности).

Учитель – не только профессия, суть которой транслировать
знания, а высокая миссия сотворения личности, утверждения чело-
века в человеке. В этой связи цель педагогического образования
может быть представлена как непрерывное общее и профессиональ-
ное развитие учителя нового типа, которого характеризуют:

- высокая гражданская ответственность и социальная активность;
- любовь к детям, потребность и способность отдать им свое

сердце;
- высокий профессионализм, инновационный стиль научно-пе-

дагогического мышления, готовность к созданию новых ценнос-
тей и принятию творческих решений;

- потребность в постоянном самообразовании и готовность к нему;
- физическое и психическое здоровье, профессиональная ра-

ботоспособность.

1 .4.2. Социальные  и  профессиональные  функ-
ции  учителя .

Педагог живет в обществе, вместе с ним переживает все те же
эволюционные и революционные перемены, которые происходят в
этом обществе. Неудивительно, что в разные исторические эпохи
социальная роль педагога менялась, эволюционировала от уровня
наемного ремесленника до государственного служащего. Подчер-
кивая исключительное значение социальной роли педагога,
польский социолог-исследователь Ф.Знанецкий писал: «У учителя
сегодня более сложные задачи, чем у политика, общественного де-
ятеля, финансиста, промышленника, чем у кого-либо другого в со-
временном обществе. Он является, а точнее, должен быть главным
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мотором самых радикальных преобразований, вождем мировой
культурной революции». Ф.Знанецкий дал очень выразительное и
меткое, хотя несколько преувеличенное, но зато убедительное срав-
нение и очень высокую оценку социальной функции педагога.

Несмотря на тесную зависимость социальной роли и функции
учителя от самой истории общества, в них есть постоянное и об-
щее для разных исторических эпох.

Во-первых, педагог является двигателем, катализатором обще-
ственного прогресса. Воспитывая молодое поколение, он в значитель-
ной мере способствует формированию людей, владеющих новой и про-
грессивной производственной технологией, специалистов, быстро схва-
тывающих все передовое в разносторонней жизни общества.

Во-вторых, педагог исполняет роль аккумулятора, накаплива-
ющего в себе социальный опыт. В этой роли он выступает как хра-
нитель и носитель многообразных общественных ценностей: об-
щечеловеческих, культурных, интеллектуальных, духовных и др.
Накапливая всю жизнь эти ценности в себе, он их затем передает
молодому поколению.

В-третьих, профессиональный педагог – центральное звено в не-
разрывной цепи между историческим прошлым общества и его перс-
пективным будущим. Он, как эстафету, передает опыт жизни истори-
ческого прошлого общества перспективному будущему – молодежи.

В-четвертых, учитель – специалист, оценивающий культуру
общества, достигнутый к тому времени, поскольку выбирает из
общего фонда культуры тот материал, который будет ценен (с
субъективной точки зрения), полезен для пользования в воспита-
тельно-образовательной работе с людьми.

В-пятых, педагог – лицо, уполномоченное обществом представ-
лять мир молодежи перед старшим поколением. Профессиональ-
ный педагог как никто другой знает характерные физиологические
и психологические черты и другие особенности детей, подростков,
юношей и девушек, своеобразие и возможности их разносторонне-
го развития на разных возрастных ступенях. Поэтому он может,
способен и имеет моральное право со знанием дела компетентно
высказывать свои суждения перед обществом о воспитании моло-
дежи, создавать общественное мнение по злободневным пробле-
мам практики и теории воспитания.

В-шестых, педагог формирует духовный мир молодежи в со-
ответствии с принципами и ценностями конкретного общества.
Именно над этим педагог работает постоянно, формируя у подрас-
тающего поколения знания, понятия и убеждения о правилах чело-
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веческого общежития в соответствии с принципами и нормами нрав-
ственности, права, этики и эстетики. Воспитывая у молодежи пред-
ставления об общечеловеческих ценностях, педагог учит ее регу-
лировать свое поведение в соответствии с этими ценностями.

Социальные функции педагога конкретизируются в профес-
сиональных, которые имеют непосредственное отношение к учеб-
но-воспитательной деятельности педагога. По мнению Н.В.Кузь-
миной, основные профессиональные функции учителя следующие:
конструктивная, организаторская, коммуникативная и гностичес-
кая. Другую классификацию профессиональных функций предло-
жил психолог А.И.Щербаков. Он выделил общетрудовую и соб-
ственно педагогическую группы функций. В первую вошли функ-
ции, относящиеся не только к педагогической профессии, но и ко
многим другим. Вторую группу составили только функции, харак-
терные педагогической деятельности. Представляют интерес под-
ход и суждения ученых Ю.Н.Кулюткина и Г.С.Сухобской о функ-
циональных ролях учителя. В своей работе на разных этапах учеб-
но-воспитательного процесса учитель выступает в роли практичес-
кого исполнителя собственных планов, затем – в роли методиста и
исследователя. Ученые справедливо отмечают, что один и тот же
учитель в зависимости от этапа учебно-воспитательной работы
выступает то в одной, то в другой, то в третьей функции.

Остановимся на краткой характеристике профессиональных
функций, выделенных белорусским педагогом И.И.Прокопьевым.

1. Воспитательная функция. Она постоянная по времени, непре-
рывная как процесс и самая широкая по охвату людей. Она никогда не
прекращается, относится ко всем возрастным группам людей и проис-
ходит решительно повсюду. Именно благодаря воспитанию и проис-
ходит целенаправленное формирование и развитие личности.

2. Обучающая функция. Обучение как раздел учебного про-
цесса относится к сфере деятельности профессионального педаго-
га. Систематическим обучением может заниматься только подго-
товленный профессионал. Обучая, учитель развивает у учащегося
главным образом интеллектуальные и познавательные способнос-
ти, формирует у него нравственное и правовое сознание, эстети-
ческие чувства, экологическую культуру, трудолюбие.

3. Коммуникативная функция. Педагогическая деятельность
немыслима без общения. Педагог именно благодаря общению в
процессе общения воздействует на воспитанников, координирует
свои действия с коллегами, родителями учащихся, ведет всю учеб-
но-воспитательную работу.
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4. Организаторская функция. Профессиональный педагог име-
ет дело с разными группами воспитанников, со своими коллегами,
с родителями учащихся, с общественностью. Ему приходится со-
гласовывать действия разного характера и каждому участнику най-
ти его место, чтобы наилучшим образом проявились его способно-
сти. Педагог решает, какое учебно-воспитательное занятие или дело
следует организовать, когда его провести, кто и в какой роли в нем
будет участвовать, какое оборудование понадобиться.

5. Коррекционная функция связана с тем, что педагог постоян-
но отслеживает, диагностирует ход учебно-воспитательного про-
цесса, оценивает промежуточные результаты, вносит коррективы в
свои действия и действия воспитанников.

Профессиональные функции педагога взаимосвязаны, и толь-
ко условно могут быть рассмотрены раздельно. Например, комму-
никативная функция обслуживает все другие функции, организа-
торская соотносится со всеми предыдущими, коррекционная явля-
ется условием успеха всей учебно-воспитательной деятельности и,
следовательно, связана с соответствующими функциями.

1 .4.3.  Профессиональные  качества  современ-
ного  учителя .

Представляя идеального учителя XXI века, В.И.Андреев ха-
рактеризует его как личность интеллигентную, духовно богатую,
творческую, свободную, гуманную, граждански активную, конку-
рентоспособную и как человека культуры. И.И.Прокопьев, исходя
из идеи постличностного подхода, а также логики педагогического
процесса, важнейшие профессиональные способности и качества
учителя свел в две группы по четыре блока. Группа качеств и свойств
личности, общих для всех профессий:

1) общие характеристические черты личности (черты харак-
тера, качества ума, воображение, культура речи и др.);

2) общие способности (интеллектуальные, коммуникативные,
организаторские и др.);

3) педагогические способности (дидактические, перцептивные
и др.);

4) специальные способности (музыкальные, математические,
артистические и др.).

Группа качеств и способностей, характерных именно для про-
фессиональных педагогов:

1) педагогическая эрудиция;
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2) владение педагогической диагностикой;
3) владение педагогической технологией;
4) научно-исследовательская работа по педагогике.
В.А.Крутецкий выделяет следующий ряд профессиональных

способностей: дидактические, академические, коммуникативные,
а также педагогическое воображение и способность к распределе-
нию внимания. А.И.Щербаков к числу важнейших педагогических
способностей относит дидактические, конструктивные, перцептив-
ные, экспрессивные, коммуникативные и организаторские. Он так-
же считает, что в психологической структуре личности учителя дол-
жны быть выделены общегражданские качества, нравственно-пси-
хологические, социально-перцептивные, индивидуально-психоло-
гические особенности, практические умения и навыки: общепеда-
гогические (информационные, мобилизационные, развивающие,
ориентационные), общетрудовые (конструктивные, организаторс-
кие, исследовательские), коммуникативные (общение с людьми
разных возрастных категорий), самообразовательные (системати-
зация и обобщение знаний, их применение при решении педагоги-
ческих задач и получении новой информации).

В исследовании Н.К.Сергеева основные профессионально-зна-
чимые свойства объединены в четыре блока, каждый из которых
представляет собой систему взаимосвязанных компонентов:

1) система мировоззренческих установок, нравственных и
других свойств личности, выражающая ее отношение к педагоги-
ческой профессии, личностную и профессиональную жизненную
позицию;

2) индивидуально-типологические свойства и характеристики
личности учителя, обусловливающие специфически личностную
реализацию мировоззренческих установок, отношений и мотивов
деятельности и поведения педагога в различных ситуациях жизне-
деятельности, профессионального труда;

3) система умений и навыков, необходимых для организации
целостного процесса развития личности, реализации в педагогичес-
кой деятельности своей профессиональной и личностной позиции;

4) система знаний как целостная научная картина профессио-
нально-педагогической деятельности.

Каждый последующий блок профессиональных свойств вклю-
чен в предыдущий, что отражает их иерархическую соподчиненность.

Профессионально-личностная позиция, как видно из моде-
ли, является ведущим свойством, определяющим деятельность, по-
ведение и общение педагога. Для него выбор своей позиции – это
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выбор профессионального стиля, собственного «лица» во взаимо-
отношениях с учеником или воспитанником, его родителями, кол-
легами, руководством.

Индивидуальные свойства, определяющие, по мнению мно-
гих исследователей, успешность педагога:

- перцептивные способности – профессиональную зоркость,
эмпатию (как способность сочувствия, понимания состояния вос-
питанников), педагогическую интуицию;

- коммуникативность – расположенность к людям, доброже-
лательность, общительность, распределенность внимания, приня-
тие (по определению К.Роджерса) ребенка таким, каков он есть;

- конгруэнтность – соответствие позиции воспитанников, ис-
кренность и открытость им, оптимистическое прогнозирование;

- креативность – не только способность к творчеству, но и
быстроту реакции в нестандартных ситуациях; своего рода артис-
тизм; способность увлекать, реагировать с юмором;

- суггестивность – умение воздействовать на эмоциональную
сферу воспитанников, создавать благоприятную атмосферу; доб-
рожелательный микроклимат; эмоциональную устойчивость (спо-
собность владеть собой);

- терпимость, толерантность – принятие права ребенка на
несовпадающее с позицией педагога собственное мнение, права на
ошибку;

- способность к рефлексии – как самоанализ своего поведе-
ния, самоконтроль в процессе общения, так и помощь воспитанни-
кам в осмыслении того, что происходит с ними.

Можно еще говорить о фасилитаторской (помогающей) спо-
собности педагога как о сочетании пяти искусств: искусства ува-
жения, понимания, помощи и поддержки, искусства договора, ис-
кусства быть самим собой (С.Л.Братченко).

Почти каждую способность, у человека особенно развитую,
можно использовать как основу педагогического стиля:

- увлеченность наукой – для углубленного обучения учеников
своему предмету, организации их научно-исследовательской дея-
тельности, принятия того факта, что у конкретного ученика другое
увлечение;

- занятие каким-либо видом искусства – для создания эмоцио-
нально насыщенной атмосферы, в которой только и может человек
чувствовать себя комфортно; для заботы об эмоциональном ком-
форте своих учеников;
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- спортивное развитие – для вовлечения детей в физкультур-
но-массовую работу, формирования у них их волевых свойств, ус-
тойчивости, саморегуляции;

- способности к общению – для создания атмосферы толеран-
тности, взаимного уважения детей в классе.

Способности, необходимые педагогу, Н.К.Сергеев разделил на
две группы:

1) присущие людям других профессий, но особенно значимые
для эффективной деятельности педагога (об этой группе способно-
стей уже говорилось выше);

2) специфические именно для педагогической деятельности.
Ко второй группе относятся:
- организаторское чутье; способность учитывать психологи-

ческие особенности обучаемого, класса, группы при построении
педагогического взаимодействия; умение видеть организаторские
возможности других людей, их субъектные свойства;

- способность вести за собой; создавать мотивацию к деятель-
ности; увлекать ее перспективами, мотивировать на собственное
развитие;

- возможность «заражать» и заряжать других своей энергией,
которая во многом зависит от эмоционального потенциала педаго-
га, его увлеченности своей деятельностью;

- склонность, готовность к организаторской деятельности, за-
висящая от внутренней активности личности педагога.

Умения и навыки составляют педагогическую технику и оп-
ределяют форму организации профессиональной деятельности, по-
ведения и общения педагога.

Выделяются следующие две группы педагогических умений:
1) умения управлять собой – владение своим телом, эмоцио-

нальным состоянием, техникой речи;
2) умения взаимодействовать в процессе решения педагоги-

ческих задач – дидактические (обучающие), организаторские уме-
ния, владение техникой контактного взаимодействия.

Первая группа умений подразделяется на психотехнические
умения: владение собой, своим телом, способами релаксации (рас-
слабления) для снятия физического и психического напряжения,
способами эмоциональной саморегуляции, вытеснения отрица-
тельных эмоций и замены их положительными, способами созда-
ния рабочего творческого самочувствия; средства выразительно-
сти: вербальные (эмоциональность, образность, интонационная
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выразительность, ритм и темп речи, точность и языковая грамот-
ность, четкость, дикция) и невербальные (владение мимикой, же-
стами, движениями, способствующими адекватной передаче мыс-
лей и чувств).

Вторую группу умений также можно разделить на подгруппы
по компонентам педагогической деятельности. Это:

- диагностические умения изучения и анализа педагогической
ситуации (обучающей, воспитывающей, межличностного и груп-
пового взаимодействия), а также результатов педагогического вза-
имодействия;

- умения целеполагания – постановки целей (обучения, воспи-
тания, развития) и их конкретизации в системе задач;

- отбор и конструирование соответствующих содержания,
организационных форм и методов обучения и воспитания, созда-
ние условий педагогического взаимодействия;

- организация педагогического взаимодействия (обучающего,
воспитывающего, развивающего);

- умения обратной связи, оценки текущих результатов деятель-
ности и их коррекции.

Знания учителя обращены, с одной стороны, к науке, пред-
мет которой он преподает; с другой стороны – к учащимся, кото-
рые их приобретают. Содержание профессиональных знаний со-
ставляет знание преподаваемого предмета, его методики, педаго-
гики и психологии. Требования к ним определяются Государствен-
ным стандартом высшего профессионального образования по спе-
циальности и квалификационными характеристиками по должнос-
тям педагогов.

Система психолого-педагогических знаний учителя включает
в себя несколько блоков: особенности педагогической деятельнос-
ти, ее структуры, требований, которые она предъявляет к личности
педагога; знание психолого-педагогических основ обучения; вла-
дение психолого-педагогическими основами общения, теоретичес-
кими основами процесса воспитания и способами организации
воспитательного процесса в образовательном учреждении.

Специфика педагогической деятельности требует от учителя
и целой системы общекультурных знаний.

Профессиональное знание педагога характеризуется комплекс-
ностью (что требует умения синтезировать изучаемые науки) и лич-
ностной окрашенностью (когда учитель сообщает ученикам свое
отношение к преподаваемому: «Я думаю...», «Мне представляется...»).
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Исследователи подчеркивают, что эмоции обеспечивают взаи-
мосвязь между индивидуально-личностными характеристиками
педагога и выполняемой работой, его самореализацию в этом про-
цессе как целостного человека.

1.4.4. Авторитет и престиж учителя.
Одних учителей школьники уважают, любят, а других – нет

или к ним безразличны, а некоторых даже игнорируют. Причина –
наличие авторитета и престижа учителя или их отсутствие. Смысл
этих понятий близок, но не совпадает.

Авторитет (от лат. аuctoritas – власть, влияние) – это обще-
признанное влияние и значение какого-либо лица, группы, которое
основано на нравственных достоинствах, заслугах, жизненном опы-
те. Выражается в способности носителей авторитета направлять,
не прибегая к принуждению, мысли, чувства и поступки других
людей, а также признание за последними права на руководство, в
готовности следовать их указаниям и советам. Авторитет учите-
ля – признание учащимися значимости достоинств учителя и осно-
ванная на этом сила его образовательного воздействия.

Авторитетом пользуются учителя высоконравственные, с гу-
манистической направленностью личности, милосердные, эмпатий-
ные, умеющие сочувствовать другому, понять его и в то же время
деловые, справедливые, принципиальные, трудолюбивые, оптими-
стически настроенные. У таких педагогов ученик получает заряд
уверенности, находит поддержку своей инициативе в разных де-
лах. Это все – общечеловеческие качества и свойства безотноси-
тельно к какой-либо профессии.

Из профессиональных особенностей авторитетного учителя
важное место занимают педагогическое мастерство, эрудирован-
ность, умение связывать теорию с практикой. И.А.Зязюн под мас-
терством понимает «комплекс свойств личности, обеспечивающий
высокий уровень самоорганизации профессиональной деятельно-
сти». Педагогическое мастерство включает высокое искусство обу-
чения и воспитания, которое учитель постоянно оттачивает, шли-
фует, неустанно совершенствует, критически осмысливает свой
опыт и осваивает лучший опыт своих коллег.

Авторитетный педагог обладает эрудицией в широком диапа-
зоне: это глубокое владение наукой своего предмета, хорошее зна-
ние многих других или ориентировка в них. Это и осведомленность
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в разных областях искусств. Это относится к владению языками,
знанию техники, спорта, политики, многих бытовых вопросов и т.д.
Эрудиция достигается постоянным самообразованием.

Авторитетный учитель коммуникабелен, отличается высокой
культурой общения: тактичен, уважителен к собеседнику, умеет
выслушать его, убедить в чем-либо фактами. Такой учитель пони-
мает и сам использует шутку, юмор, дружеский шарж, умеет не за-
метить замешательство собеседника, если такое случится, раско-
ван, даже в малознакомой компании может стать активным собе-
седником.

На авторитет педагога влияет его гражданская позиция, обще-
ственные идеалы и положение в обществе: честный ли и порядоч-
ный ли он человек, приятный ли сосед по дому, хороший ли семья-
нин, ответственный ли родитель и т.п.

Авторитет к учителю приходит не сразу. Для этого нужно мно-
го времени общаться с учащимися и показать, проявить свои луч-
шие черты и качества в разных областях жизни и не только в чисто
профессиональной работе. Говорят, что педагог сначала работает
на авторитет, а потом авторитет работает на педагога. Однако от
подлинного авторитета учителя следует отличать ложный, прини-
мающий самые разные формы: авторитет подавления, превосход-
ства, резонерства, мнимой доброты и дружбы.

Напрямую с авторитетом связан престиж учителя. Престиж –
мера признания заслуг той или иной личности в данной социаль-
ной среде; результат соотнесения социально значимых характерис-
тик субъекта со шкалой ценностей, присущей данной общности.
Престиж учителя предполагает кроме уважения педагога, пред-
почтение его перед другими, даже авторитетными. Воспитанник
на основе собственных представлений о ценностях и ценностных
ориентациях «выбирает» для себя педагога. В случае авторитета
учителя происходит стихийное и внушающее воздействие на вос-
питанника. Если речь идет о престиже, то воспитывающий фактор
(в лице педагога) воздействует уже не стихийно, а по предпочти-
тельному выбору самого школьника, причем по выбору одного из
многих, нескольких возможных. О престижности учителя школь-
ники судят по его профессиональной и непрофессиональной дея-
тельности, а также по его личностным качествам. Вместе с тем, в
глазах ребят, по мнению И.И.Прокопьева, престижным бывает не
всегда и не обязательно авторитетный учитель. Нередко школьни-
ки отдают предпочтение педагогу-либералу, попустительствующе-
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му анархии и неорганизованности ребят, или добряку.

1.4.5. Непрерывное образование учителя.
Учитель лишь до тех пор соответствует своему высокому на-

значению, пока учится. К этому его побуждают пробелы в вузовс-
кой подготовке, а после – моральное старение прежних знаний, по-
требность в профессиональном росте. Складывается система не-
прерывной подготовки и послевузовского образования на основе
трех этапов: до вуза, в вузе и после вуза.

1. Допрофессиональный этап. Уже в подростковом возрасте у
некоторых учащихся проявляются склонности и способности к пе-
дагогической работе. Они охотно шефствуют над младшими, прояв-
ляют инициативу в общешкольных делах, охотно занимаются с от-
стающими, любят и привязаны к детям. Такие учащиеся общитель-
ны, эмпатийны, терпимы к другим, гуманны. У них развито вообра-
жение, находчивость. Степень проявления этих качеств можно изу-
чить с помощью методов психолого-педагогической диагностики.

На формирование у учащихся интереса к педагогической про-
фессии влияют опытные и авторитетные учителя, родители, учеб-
ный предмет. Бывают и случайные факторы (близость учебного
заведения, компания товарищей, настояние родителей и др.). Шко-
ла проводит и специальную ориентацию старшеклассников на пе-
дагогическую профессию, организует для них факультативные и
специальные курсы по введению в психологию и педагогику, со-
здает специализированные классы по педагогике. Школа не дает
профессиональную подготовку. Ее задача – выявить учащихся, име-
ющих склонность к профессии учителя, формировать осознанные
мотивы для выбора профессии педагога: соответствующие интере-
сы, ценностные ориентации; познакомить с особенностями профес-
сионально-педагогической деятельности.

2. Профессиональный этап. Систематическую общеобразова-
тельную и профессиональную учительскую подготовку будущие
педагоги получают в средней или высшей школе. Они изучают те-
орию и методику учебно-воспитательной работы, проходят педаго-
гическую практику, выполняют курсовые работы, защищают дип-
ломный проект, учатся педагогической диагностике, участвуют в
научно-исследовательской работе. Значительное место студент от-
водит самостоятельной работе, штудируя психологическую, педа-
гогическую и другую литературу, осуществляя проекты. Формы и
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методы учебной работы разнообразны: лекции, семинарские, прак-
тические и лабораторные занятия, консультации и др. По заверше-
нии обучения, сдав государственные экзамены, выпускник получа-
ет диплом преподавателя и имеет право работать профессиональ-
ным педагогом. В настоящее время существует многоуровневая
система подготовки учителей в высшей школе.

3. Послевузовское образование учителя. Сущностью послеву-
зовского образования является познавательная деятельность учи-
телей, осуществляемая в определенной системе объективных ус-
ловий и направленная на удовлетворение их профессиональных и
возрастных потребностей (по С.Г.Вершловскому). Оно тесно связа-
но с вузовским образованием и способствует последующему включе-
нию педагога в систему повышения квалификации. Вместе с тем, оно
имеет специфическое содержание, организацию и методику, кото-
рые обусловлены особенностями статуса учителя как профессио-
нала. Ведущей теперь становится самостоятельная профессиональ-
ная деятельность, которая формирует новую для выпускника вуза
позицию – активного субъекта практической деятельности. После-
вузовское образование – это новая форма присвоения социального
опыта. Если вузовское обучение раскрывает то, что актуально с точ-
ки зрения общественной практики, то послевузовское образование –
что необходимо в процессе развития индивидуальной практики
учителя. Изменение роли и места образования в общей структуре
жизнедеятельности учителя отражается в его функциях (по В.П.Та-
рантею). Трудности вхождения в педагогический коллектив, вхож-
дение в собственную социальную и профессиональную роль и ут-
верждение этой позиции приводит к необходимости реализации
адаптационной функции послевузовского образования.

Одну из функций рассматриваемого этапа образования можно
назвать компенсаторной. Появление этой функции связано с недо-
статками вузовского образования, невысокой творческой активнос-
тью части студентов в овладении профессией.

Быстрое старение знаний, «информационный взрыв», измене-
ние содержания образования и характера профессиональной дея-
тельности, возрастание интеллектуальных возможностей учащих-
ся обуславливает познавательную функцию послевузовского обра-
зования учителей. Умственные приобретения, как и всякие иные,
ветшают и амортизируются от времени. И даже специалисты, не
освежая своей профессиональной годности, неизбежно будут от-
ставать от требований текущего дня и, выполняя свою работу ру-
тинно, губить всякую ее общественную ценность и смысл.
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Не менее важное значение имеет культурно-эстетическая фун-
кция послевузовского образования, ибо рост общей культуры состав-
ляет одно из условий повышения уровня профессиональной деятель-
ности. При таком подходе в системе послевузовского образования
молодой учитель призван постоянно пополнять свои знания, удов-
летворять культурно-эстетические потребности, таким образом пос-
левузовское образование составляет важную часть жизни педагога.

В послевузовском образовании учителей особое место зани-
мает диагностическая функция. Психолого-педагогическая и соци-
альная диагностика результативности работы групп учителей в раз-
личные периоды их профессиональной деятельности позволяют оп-
тимальным образом организовать повышение квалификации и усо-
вершенствование педагогов, помочь преодолеть затруднения, ре-
шить ряд иных проблем.

Важной особенностью послевузовского образования учителя
является то, что его нельзя связывать только с деятельностью специ-
ально организованных институтов. Именно в этот период происхо-
дит стирание границ между обучением и профессиональной деятель-
ностью, обучением и общением. Обучение в этом случае становится
единым процессом, обеспечивающим формирование личности учи-
теля и повышения его квалификации. В этом процессе жизнедеятель-
ность учителя становится одним из важнейших источников и факто-
ров системы его непрерывного образования. По мнению С.Г.Верш-
ловского и Л.Н.Лесохиной, становление учителя, его активной пози-
ции есть в первую очередь формирование его как личности, как ин-
дивидуальности, и лишь затем как умелого работника, владеющего
специальными умениями в данной области деятельности. Педагог
должен быть не просто учителем-предметником, классным руково-
дителем, но и носителем духовной культуры общества. Поэтому де-
ление культуры на общую и профессиональную применительно к
педагогу неправильно. Ведь одним из требований педагогической
профессии является наличие общей культуры.

Послевузовское образование неизменно является целенаправ-
ленным и сознательным. Оно предполагает самостоятельность
взрослого в образовательной деятельности, которая заключается в
свободе выбора ее целей, средств, форм и содержания в соответ-
ствии со своими интересами и возможностями. Послевузовское
образование носит саморегулируемый характер, так как субъект сам
управляет своей деятельностью. Цель послевузовского образова-
ния ставится самим учителем, что отличает его (послевузовское
образование) от самостоятельной работы.
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Потребность в послевузовском образовании является характерным
качеством развития личности учителя, необходимым свойством. В ос-
нове познавательной направленности личности лежит система мотивов,
порожденная осознанной потребностью в развитии своей личности,
собственных способностей. Потребность в знаниях, в познании окру-
жающей действительности является одной из основных духовных или
культурных потребностей, которую в жизни выразительно обозначают
как «жажду знаний», как стремление «насытить ум», «утолить умствен-
ный голод». Вместе с тем послевузовское образование требует проявле-
ния значительных волевых усилий, высокой степени сознательности и
организованности человека. Послевузовское образование – продуктив-
ный, творческий процесс развития личности.

В основе послевузовского образования лежат потребности об-
щества и потребности личности. Государство через систему после-
вузовского образования реализует свою социальную политику в
области образования по обеспечению общего и профессионально-
го развития личности. Личность в данной системе удовлетворяет
свои запросы и духовные потребности, сохраняя себя в быстро ме-
няющемся мире и обществе.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите профессионально обусловленные требования к личности пе-
дагога.

2. Напишите рецензию на приведенный в разделе «Проблемно-аналитичес-
кий материал» фрагмент работы Н.А.Рубакина «Что такое образованный, интел-
лигентный человек?» (см. на с. 244).

3. Какие социальные функции выполняет учитель?
4. Каковы профессиональные функции учителя? Раскройте их. Приведите

примеры.
5. В чем привлекательные или слабые стороны представленных в лекции

различных классификаций профессиональных качеств современного учителя?
6. Что означает авторитет учителя? От каких факторов он зависит?
7. Изучив отрывки статей Я.Коласа «Аб народным вучыцелю» и «Задачы

савецкай школы» (см. на с. 250 – 254), укажите, какого «настаўніка народ будзе
глыбока любіць i шанаваць»?

7. Как вы понимаете престиж профессии учителя? В чем его сходство и раз-
личие с авторитетом?

8. Для чего необходимо непрерывное образование учителя?
9. Укажите функции послевузовского образования.
10. Каковы источники послевузовского образования?
11. Внесите определения основных понятий лекции в ваш терминологичес-

кий словарь.

1 Воспитательная А. Педагог благодаря общению в процессе обуче-
ния воздействует на воспитанников, координирует 
свои действия с коллегами, родителями учащихся, 
ведет всю учебно-воспитательную работу. 

2. Обучающая Б. Педагогу приходится согласовывать действия 
разного характера и каждому участнику найти его 
место, чтобы наилучшим образом проявились его 
способности.  
Педагог решает, какое учебно-воспитательное 
занятие или дело следует организовать, когда его 
провести, кто и в какой роли в нем будет участво-
вать, какое оборудование понадобиться. 
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Тестовые задания

1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

Педагогическая
функция педагога Ее сущность
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Ответ 1___, 2___, 3___, 4___, 5 ___

2. ОБВЕДИТЕ КРУЖКОМ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
Социальные функции учителя:

1) оценивает уровень культуры общества, достигнутый к
тому времени;

2) представляет мир молодежи перед старшим поколением;
3) формирует стиль общения в обществе;
4) исполняет роль аккумулятора, накапливающего в себе

социальный опыт;
5) передает опыт жизни исторического прошлого обще-

ства перспективному будущему – молодежи;
6) оказывает влияние на развитие государства;
7) формирует духовный мир молодежи;
8) является катализатором общественного прогресса.

3. ОБВЕДИТЕ КРУЖКОМ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
Специфические способности, необходимые педагогу (по

Н.К.Сергееву):
1) организаторское чутье;
2) способность учитывать психологические особенности

обучаемого при построении педагогического взаимодействия;
3) умение видеть организаторские возможности других лю-

дей, их субъектные свойства;
4) способность вести за собой;
5) создавать мотивацию к деятельности;
6) техника общения;
7) возможность «заражать» и заряжать других своей энергией;
8) организаторские способности;
9) внутренняя активность личности педагога.

4. ВЫБЕРИТЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УМЕНИЙ ТЕ, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К УМЕНИЯМ ВЗАИМОДЕЙСТВО-
ВАТЬ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ И ЗАПИ-
ШИТЕ ИХ ПО СТОЛБЦАМ

Умения взаимодействовать
в процессе решения
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педагогических задач Умения управлять собой

1) 1)
2) 2)
3) 3)
4) 4)
5) 5)

умения обратной связи; организация педагогического взаимодей-
ствия; отбор и конструирование; умения целеполагания; диагнос-
тические умения; средства выразительности; психотехнические
умения; владение собой, своим телом; умения эмоциональной са-
морегуляции; способами создания рабочего творческого самочув-
ствия; точность и языковая грамотность; невербальные умения

5. ОПРЕДЕЛИТЕ ПОНЯТИЯ
авторитет учителя, престиж учителя, педагогическое мастер-
ство, послевузовское образование, самообразование, пропедевти-
ческая функция довузовского этапа образования учителя
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. УКАЖИТЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧИТЕЛЮ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ С.ПО-
ЛОЦКИМ В СТИХОТВОРЕНИИ «УЧИТИСЯ И УЧИТИ»
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________

   Учитися и учити
Их же не веемы, тым ся нужнда есть учити,
     яже вемы, та иным верно изъявити.

Невежество трегубо
Невежество трегубо мощно расчитати,
     первое, егда можем, а не хощем знати.
Сицево нас никако греха извиняет,
     яко и само грех есть и грехи рождает.
Второе, елма знати нуждных не радеем,
     или за многи труды искати не смеем.
И сие невеждество со грехом бывает,
     аще вину отчасти меншу содевает.
Третие, егда хощем веждество стяжати,
     но не имамы како, или где приятии.
Сие не есть во грех нам, но казнь ся вменяет,
     яко за прешедшие то грехи бывает.

     Учение
Долгим путем водит словом поучаяй,
     кратко наставляет образ делом даяй.
Яко же любезни суть прекраснии цвети,
     тако научени всем приятни дети.



82

     Учитель
Учитель, не творяй того, чему учит
     слушателей слова, ни како получит.
Иже хощет, учитель человеком бытии,
     долженствует три вещи всячески хранити,
Первое, да искусен сам сый наставляет,
     иначе бо не учит, но люди прелщает.
Второе, должен слово свое украсити
     правдою, действом, дабы приятном бытии.
Третье, преклоняти сердце подобает,
     ко творению делес, к ним же увещает.
Сия храняй учитель, благий наречется,
     спасаяй человеки, сам богом спасется.

7. ПРОЧИТАВ СТИХОТВОРЕНИЕ С.ПОЛОЦКОГО «НЕВЕЖЕ-
СТВО ТРЕГУБО», ВЫДЕЛИТЕ ТРИ ПРИЧИНЫ НИЗКОГО УРОВНЯ ОБ-
РАЗОВАНИЯ, УКАЗАННЫЕ ПРОСВЕТИТЕЛЕМ
1) ________________________________________________________
2) _______________________________________________________
3) _______________________________________________________
4) _______________________________________________________
5) ________________________________________________________

9. ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ «СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭТАПОВ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЯ»

Этап Довузовский Вузовский Послевузовский 
Цель 
 
 
 
 

   

Функции 
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10. С ПОМОЩЬЮ КЛЮЧА ПРОЧИТАЙТЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ФРАН-
ЦУЗСКОГО ПИСАТЕЛЯ-ГУМАНИСТА ФРАНСУА РАБЛЕ:

Ключ:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________

Рекомендуемая литература

Основная
1. Амонашвили, Ш.А. Размышления о гуманной педагогике / Ш.А.Амонаш-

вили. – М.: Изд. дом Ш.Амонашвили, 1996. – 496 с.
2. Борытко, Н.М. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведе-

ний / Н.М.Борытко, И.А.Соловцова, А.М.Байков; под ред. Н.М.Борытко. – М.:
Издательский центр «Академия», 2007. – С. 6 – 44.

3. Проблемы педагогики молодого учителя / под ред. В.П.Тарантея. – Грод-
но: ГрГУ, 1999. – 157 с.

4. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студентов педагогических
учебных заведений / В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. – М.:
Школа-Пресс, 1997. – С.5 – 72.

5. Столяренко, А.М. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов вузов /
А.М.Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – С. 424 – 476.

Дополнительная
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1. Азаров, Ю.Т. Искусство воспитывать / Ю.Т.Азаров. – М.: Просвещение,
1985. – 286 с.

2. Амонашвили, Ш.А. Здравствуйте, дети / Ш.А.Амонашвили. – М.: Про-
свещение,1985. – 175 с.

3. Анин, Б. Учитель моей жизни: кн. интервью / Б.Анин. – М.: Сов. Россия,
1982. – 172 с.

4. Блага, К. Я – твой ученик, ты – мой учитель: кн. для учителя / К.Блага,
М.Я.Шебек; пер. с чеш. Д.М.Прошуниной. – М.: Просвещение, 1991. – 140 с.

5. Иванов, К.А. Все начинается с учителя / К.А.Иванов; под ред. З.И.Равки-
на. – М.: Просвещение, 1983. – 175 с.

6. Кнебель, М.И. Поэзия педагогики / М.И.Кнебель. – М.: Просвещение,
1976. – 168 с.

7. Мудрик, А.В. Учитель: мастерство и вдохновение / А.В.Мудрик. – М.:
Просвещение, 1986. – 189 с.

8. Основы педагогического мастерства / под ред. М.А.Зязюна. – М.: Просве-
щение, 1989. – 301 с.

9. Профессиональная культура учителя / под ред. В.А.Сластенина. – М.:
Педагогика, 1993. – 145 с.

10. Скульский, Г.П. Учиться быть учителем / Г.П.Скульский. – М.: Просве-
щение, 1986. – 272 с.

1.5. Общая
и профессиональная культура педагога

Педагогическая культура – высшая степень соответствия разви
тости личности и профессиональной подготовленности педаго
га к специфике педагогической деятельности. Компоненты пе-

дагогической культуры: педагогическая направленность личности; педа-
гогические способности; педагогическое мастерство; специальное мастер-
ство; культура личного педагогического мастерства. Уровни педагогичес-
кой культуры. Механизмы становления педагогической культуры.

1.5.1. Педагогический аспект понятия «куль-
т у р а » .

В науке, да и в обыденной жизни, трудно найти термин, кото-
рый по частоте употребления и многозначности толкования мог бы
сравниться с термином «культура». Некоторые исследователи на-
считывают более трехсот пятидесяти его определений. Понятие
«культура» всегда ассоциируется в нашем сознании с совершенство-
ванием человека, с его высотами в определенной сфере жизни или
профессиональной деятельности (культура – культивирование, вспа-
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хивание), а также с приобщением к системе высших ценностей
(культура – культ, поклонение, любовь).

В педагогическом отношении все многочисленные определе-
ния культуры можно разделить на три большие группы.

1. Культура – это совокупность производственных, обществен-
ных и духовных достижений людей (например, история культуры,
национальная культура, культура древних греков). Здесь она опре-
деляется как традиция, норма, совокупность правил и образцов по-
ведения. С этих позиций человек воспринимается в отношении со-
ответствия принятым нормам, и тогда мы говорим о «личности».

Личность – это человек, соответствующий социокультурным
ожиданиям (он ведет себя «как должно», «как принято вести себя в
данной обстановке», согласно культурным нормам), это способность
человека жить в обществе, подчиняясь принятым нормам поведения.

Как оценочная категория «личность» обозначает соответствие
человека (индивида), отвечающего системе моральных представ-
лений о нормах поведения в обществе; степень его адаптации, иден-
тификации с социокультурным окружением; принятие норм, усво-
ение совокупности правил и образцов поведения, самоограниче-
ние, запрет. Личностное качество человека проявляется в выборе
общепринятого способа поведения как форме взаимодействия с ок-
ружением. Личность – это системное (социальное) качество, при-
обретаемое индивидом в предметной деятельности и общении,
характеризующее меру представленности общественных отноше-
ний в индивиде (А.В.Петровский).

2. Культура – это высокий уровень чего-либо, высокое разви-
тие, умение (например, культура производства, культура голоса у пев-
цов, физическая культура, культура речи). Эта группа определений
раскрывает высокий уровень выполнения какого-либо вида деятель-
ности. В таком понимании к ней приближаются категории «компе-
тентность», «квалификация», «умелость», «совершенство», «профес-
сионализм», то, что выражает индивидуальность человека как твор-
ца культуры, его уникальность, неповторимость. Индивидуальность –
это совокупность черт, отличающих данного индивида от всех дру-
гих, выделяющих его из социокультурного окружения. В индивиду-
альном аспекте человек характеризуется поиском смысла и «соот-
ветствия себе», чтобы «избегнуть участи тех, которые всю жизнь
прожили, а себя в ней не нашли» (Ф. М.Достоевский).

Индивидуальность – это та грань человека, которая отличает
его от животного и социального мира, которая составляет его субъек-
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тивный мир. Индивидуальность дает возможность проявиться че-
ловеку как свободному, независимому существу (И.Кант).

Индивид, у которого развита индивидуальность – не только
свободный, но и самостоятельный человек.

3. Во всех определениях культура рассматривается как харак-
теристика деятельности. Однако в первом случае она отражает ре-
зультативный, а во втором – процессуальный ее аспект. Объедине-
ние этих характеристик свойственно в третьей группе определе-
ний, которая предполагает наличие ценностных ориентиров и спо-
собности воплощать эти ценности на практике (сравните: педаго-
гическая культура – это ориентация на определенные ценности и
умение их воплотить в своей профессиональной деятельности). Эта
группа определений характеризует педагога как субъекта профес-
сиональной деятельности.

Субъект – это познающий и действующий человек, активный
деятель, для которого характерно активное взаимодействие со сре-
дой, обмен влияниями: не только принятие ценностей среды, но и
утверждение в ней своих взглядов, своего значения.

Субъектность индивида в первую очередь раскрывается через
его ценностное взаимодействие с окружающим миром. Наличие
ценностей есть выражение небезразличия педагога по отношению
к миру, возникающего из значимости различных его сторон, аспек-
тов для человека, для его жизни. Наиболее важная характеристика
субъекта здесь – это его способность к самоизменению в процессе
поведения, деятельности и общения и сознательное саморегулиро-
вание этого процесса.

1.5.2. Компоненты педагогической культуры
субъекта педагогической деятельности.

Педагогическая культура – высшая степень соответствия раз-
витости личности и профессиональной подготовленности педаго-
га. Это личностно опосредованный педагогический профессиона-
лизм, позволяющий осуществлять педагогическую деятельность на
высшем уровне ее социальных, гуманных, нравственных, собствен-
но педагогических, научных и специальных критериев. Верно го-
ворят, что педагогический труд – это не профессия, а жизненной
призвание. Истинно культурен и профессионален лишь тот, у кого
труд стал личной потребностью, удовлетворение которой прино-
сит высшую радость, а достижения – чувство удовлетворения, вне
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которого педагог себя не мыслит.
А.М.Столяренко, разрабатывая модель педагогической куль-

туры, выделил пять основных компонентов личности и подготов-
ленности педагога, образующих системное единство и отвечающих
как общим, так и специальным требованиям педагогического тру-
да (рисунок 1.3).

Педагогическая направленность личности – система побуж-
дений педагога, определяющая неудержимую притягательность
педагогической деятельности и полную включенность в нее всех
сил и способностей. Педагог, обладающий высокой культурой, от-
носится к педагогической деятельности не как к труду, профессии,
а как к жизненному призванию, гражданской ответственности, об-
разу жизни, своей жизненно-профессиональной позиции, а отсюда
его увлеченность, страстность, самоотдача. Педагогической направ-
ленности присуще:

- социально зрелая, научно-корректная, прогрессивная, твор-
ческая концепция деятельности;

- педагогическая целеустремленность – любовь к человеку, бес-
корыстное стремление всеми силами помочь ему стать полноценной
и успешной в жизни личностью; активная гражданская позиция уча-
стника создания в Республике Беларусь цивилизованного, гуманно-
го, демократического, правового государства и нравственного обще-
ства, а также готовящего к такому участию и своих учащихся;

Рисунок 1.3 – Педагогическая культура субъекта
педагогической деятельности
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- педагогическая наполненность стремлений и деятельности,
обеспечивающих единство образования и развития людей;

- педагогические интересы – к человеческим проблемам жиз-
ни общества и деятельности государства, к каждому человеку, его
жизни, будущему, помощи в ней, научному и эффективному осуще-
ствлению деятельности;

- педагогическая увлеченность и привязанность – страстная,
увлеченная, с полной самоотдачей включенность в работу; неуем-
ное стремление к достижению ее максимальной эффективности,
нетерпимость ко всему снижающему ее, постоянный поиск, педа-
гогический оптимизм, неустанная работа над собой; привязанность
к педагогической работе на всю жизнь;

- педагогическое бескорыстие – доброжелательная, увлечен-
ная, трудная работа с людьми по зову сердца и без меркантильной
личной монетарной расчетливости; свои выгоды для него не при-
оритетны, и со стороны он может выглядеть даже человеком «не от
мира сего». Подлинное преподавание в чем-то сродни подвижни-
честву, особенно в современных условиях.

А.М.Столяренко отмечает, что в педагогической направленно-
сти – главные показатели воспитанности педагога, основные побу-
дительные силы его самоотверженного труда. Низкий уровень ее
сформированности и неустойчивость, по мнению ученого, – глубо-
кий и некомпенсируемый ничем источник слабых результатов дея-
тельности, безразличия к профессиональным тонкостям, формаль-
но-чиновничьего подхода к педагогическому долгу. Такой препо-
даватель не педагог, а функционер в образовательном процессе, не
столько полезный, сколько вредный для него.

Педагогические способности связаны с развитостью как об-
щих, так и специальных профессионально важных качеств и спо-
собностей. Воспитывать людей, давать им образование, учить, раз-
вивать – деятельность не для посредственностей, а людей умных,
думающих, ищущих, деятельных. Не обладающий способностями
к этому человек не имеет права работать с людьми, его нельзя до-
пускать к ней. Вопросу способностей педагога посвящен целый
пункт предыдущей темы (см. п. 1.4.3 на с. 68 – 72). Поэтому отме-
тим лишь, что воспитательные способности связываются с нали-
чием у педагога любви к детям и интересом к работе с людьми, его
привлекательностью для них, примерностью в личном поведении,
справедливостью, общительностью, доступностью, открытостью,
умением слушать, выдержкой, терпеливостью, настойчивостью, па-
мятью на лица и др. Дидактические способности определяются ин-
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теллигентностью, интересом к вопросам преподавания, общей раз-
витостью мышления и его системности, логичности, ясности, пси-
холого-педагогического характера, культурой речи и др. Важней-
шие педагогические способности у человека свидетельствуют о
наличии у него педагогической одаренности, педагогического та-
ланта. Про такого говорят: «Он от Бога».

Педагогическое мастерство – знания, навыки и умения по
организации и построению педагогических систем и процессов,
свойственных педагогической деятельности. Его основа – базовая
педагогическая просвещенность – обстоятельное и разностороннее
человекознание, знание общей педагогики, ориентированность в
педагогическом труде, знание научных основ его, соответствующей
библиографии, периодических изданий, имевшихся в текущих пуб-
ликациях по проблемам педагогической деятельности и рекомен-
дациях по ее осуществлению. Это и фундаментальная ориентиро-
ванность в педагогических проблемах общества, социально-педа-
гогических зависимостях педагогической деятельности, современ-
ных требованиях к образованию и образованности, понимание спе-
цифики работы в педагогическом коллективе. Современное педа-
гогическое мастерство немыслимо без социально-педагогической
компетентности.

Педагогическое мастерство предполагает (по А.М.Столяренко):
- умение искусно применять все рекомендации, педагогичес-

кий опыт, методы и приемы воспитания, обучения и развития;
- умение воплощать в решения и действия педагогические

принципы, требования нормативных документов, общие установ-
ки по работе в методику конкретного занятия, мероприятия, педа-
гогического действия;

- владение частной дидактикой преподавания учебной дисцип-
лины;

- умение проводить все формы занятий, выполнять все, виды
методической работы, осуществлять творческий методический по-
иск и педагогическое экспериментирование;

- владение педагогической техникой (техникой использования
речевых и неречевых средств, технологий, приемов педагогическо-
го наблюдения, анализа, воздействия, установления контакта и др.);

- мастерством педагогического взаимодействия, педагогичес-
ким тактом, методическим мастерством, творческими педагогичес-
кими умениями.

Специальное мастерство – компетентность в том направле-
нии педагогической деятельности, в которой специализируется пе-
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дагог. Она, предполагает хорошее знание содержания учебной дис-
циплины, связи его с другими, логики разбивки по разделам и те-
мам, хорошее запоминание содержания их, навыки и умения по ча-
стной методике преподавания и действий, научную подготовлен-
ность, знание новинок науки, связанной с изучаемым содержани-
ем, исследовательский опыт и активность. Учитель, всегда должен
знать много больше, чем рассказывает обучающимся, быть убеж-
денным в рассказываемом и все хорошо помнить. Только при этом
речь его будет логична, свободна, ярка, образна, а он окажется спо-
собным вести наблюдение за аудиторией, людьми и их реакциями,
маневрировать содержанием, пробуждать и удерживать интерес, а
речь его приобретет выразительность, убедительность, образность
без артистических усилий.

Культура личного педагогического труда – умения и привыч-
ки педагога правильно и полно использовать свободное от работ и
занятий время для самосовершенствования и подготовки к очеред-
ным мероприятиям. Это время – основное в его самосовершенство-
вании. Культура такого труда складывается из культуры планирова-
ния и бережливого отношения к свободному времени, постоянного
слежения за новинками педагогического опыта, науки, жизни об-
щества, непрерывной работы по накоплению, хранению и систе-
матизированию информационных, рабочих (учебных) и научных
материалов (вырезки, копии папки, файлы, картотеки и пр.), подго-
товки публикаций; гигиены умственного труда.

Педагог должен учить, непрерывно учась, работая над собой.
По преданию Аристотель сказал Александру Македонскому: «В
науке нет царского пути», то же можно сказать и об овладении пе-
дагогической культурой. Успех каждого отдельного занятия, мероп-
риятия, проводимого педагогом, на 80 % зависит от систематичес-
кой работы по обогащению и совершенствованию себя и лишь на
20 % – от непосредственной подготовки к нему накануне.

Все компоненты педагогической культуры взаимосвязаны и
обусловливают друг друга.

1.5.3. Уровни педагогической культуры.
Педагоги, как и другие специалисты, различаются по уровню

педагогической культуры – разной степени соответствия требова-
ниям педагогической деятельности. А.М.Столяренко выделяет че-
тыре уровня педагогической культуры:
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- высший профессиональный – ему присущи описанные в пун-
кте 1.5.2 данной темы характеристики педагогической культуры,
имеющиеся у педагога;

- средний профессиональный – показатели культуры прибли-
жены к свойственным высшему уровню, но все же во многом еще
отличаются от него;

- низкий (начальный) профессиональный – характерен для на-
чинающих педагогов, получивших предварительную педагогичес-
кую подготовку (образование); этот уровень наблюдается обычно в
первые три года работы;

- допрофессиональный характерен наличием у занимающе-
гося педагогической работой только почерпнутых в личном опы-
те обучения в средней и высшей школе представлений о том, что
такое урок, как его проводить. Это знания эмпирические, несис-
тематизированные, обывательские, имеющие многочисленные
пробелы, неточности и даже ошибки; они подобны знаниям со-
временного любителя детективных фильмов, который полагает,
что знает, как работает следователь, оперативник, судья, адвокат,
и считает, что мог бы уже и сам поработать на их месте. Но с
такими знаниями (они характерны для практиков, переходящих
на работу в школы без педагогической переподготовки) невозмож-
но осуществлять полноценную педагогическую деятельность и за-
частую достигнуть высот педагогической культуры даже за 10 –
20 лет преподавания.

В соответствии со степенью осознанности, структурированнос-
ти, устойчивости профессиональной позиции педагога Н.М.Борытко
выделяет пять уровней сформированности педагогической культуры.

Первый уровень – «внегуманитарный». Педагог главной своей
функцией считает передачу знаний, умений, навыков, профессии и
т.д. Воспитательный ее эффект он не создает и не проектирует. Во
взаимодействии с детьми использует преимущественно ролевые
формы поведения, выбираемые в силу стихийно сложившихся пред-
ставлений о ролевых функциях.

Второй уровень – «нормативный». Это тип исполнителя инст-
рукций. В структуре его позиции преобладают нормы педагогичес-
кой деятельности, которые он принимает к исполнению, не заду-
мываясь о собственном отношении к ним. Тенденции в его педаго-
гическом взаимодействии с детьми скорее обусловлены собствен-
ными человеческими качествами, которые он воспринимает как
проявление своей некомпетентности, необученности в области пе-
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дагогической деятельности. Даже будучи приверженным гумани-
тарным взглядам в принципе, такой педагог может быть авторитар-
ным в профессиональной деятельности.

Третий уровень – «технологический». Это педагог, который
увлечен поиском педагогических технологий, а по сути – новых
форм организации обучения и воспитания. Его увлекает вариа-
тивность общения, в самоанализе часто звучат фразы «детям по-
нравилось». Отношение детей к его деятельности значимо для
него, хотя и побуждает большей частью лишь к поиску «новых
разработок». Гуманитаризация мыслится им на уровне отдель-
ных ситуаций, включенных в педагогический процесс, а не на
уровне стиля деятельности педагога. Признание разнообразия в
его деятельности проявляется естественно, но только лишь как
уход от рутины.

Четвертый уровень – «системный». На этом уровне педагог
стремится к созданию системы своих взаимодействий с воспитан-
никами. Здесь анализируется педагогическая ситуация и выбира-
ется оптимальный стиль педагогической деятельности. Формы учеб-
но-воспитательной работы воспринимаются лишь как «заготовки»,
«строительный материал» для установления оптимальных взаимо-
отношений с детьми на основе педагогических целей. Для педаго-
га становится важным не только разнообразие позиций детей, но так-
же разные смыслы их участия в педагогическом взаимодействии. При-
знание разнообразия служит отправной точкой для взаиморазвития де-
тей и самого педагога.

Пятый уровень – «концептуальный». Педагог включает учеб-
но-воспитательные взаимодействия в сферу не только профессио-
нального, но и своего жизненного развития. Он испытывает осоз-
нанную потребность в дискуссионных формах работы, признавая
мнения воспитанников как самоценные. Подавление в педагогичес-
кой работе для него становится лишь крайней дисциплинарной ме-
рой. Основным стилем его деятельности является взаимное уваже-
ние и взаиморазвитие позиций.

Профессиональная культура педагога в процессе своего ста-
новления и развития проходит закономерную последовательность
качественно различных состояний (уровней), которые определяют
стиль профессиональной деятельности, поведения и общения.

Последовательность этих уровней как качественных состоя-
ний профессионального бытия педагога выявляет логику процесса
становления его профессиональной культуры.
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В качестве основного механизма ее становления у педагога
многие исследователи называют профессиональное самоопределе-
ние педагога, выбор им собственной позиции, целей и средств са-
моосуществления в конкретных обстоятельствах профессиональ-
ной деятельности; как основной механизм обретения и проявления
человеком внутренней свободы. Самоопределение в профессии –
это поиск и нахождение в ней своего смысла, своей меры бытия,
своего отношения к истине, которые в итоге воплощаются в педа-
гогических деяниях; обретение профессиональной свободы и дос-
тоинства говорит о сформированной профессиональной культуре.
Ощущение профессиональной свободы при воплощении в жизнь
концептуальных замыслов приходит с возможностью выбора опре-
делённого плана действий, построения оригинальной структуры
методов, своей системы воспитательной работы, разработки инди-
видуальной формы воплощения воспитательных отношений, логи-
ки педагогического процесса.

Контрольные вопросы и задания

1. Что такое педагогическая культура? Назовите ее структурные компоненты.
2. Как гуманитарность включена в основные проявления педагогической куль-

туры: личностный, индивидуальный и субъектный?
3. Дайте определение понятию «педагогическая направленность». О каком

учителе можно сказать, что ему присуща педагогическая направленность?
4. Украинский философ Г.Сковорода отмечал: «Что может быть вреднее че-

ловека, обладающего знаниями самых сложных наук, но не имеющего доброго
сердца? Он все свои знания употребит на зло». Какой структурный компонент пе-
дагогической культуры не сформирован у такого человека?

5. О каком педагоге говорят: «Он от Бога»?
6. Охарактеризуйте специальное мастерство педагога.
7. Охарактеризуйте педагогическое мастерство.
9. Какие бывают уровни педагогической культуры?
10. Чем различаются разработанные Н.М.Борытко уровни профессиональ-

но-педагогической культуры? Как гуманитарность обеспечивается каждым уров-
нем и стимулирует развитие профессиональной культуры педагога?

11. Продолжите работу по составлению вашего терминологического слова-
ря: внесите определения основных понятий лекции.

Тестовые задания

1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

Понятие Определение

1. Личность   А. Фундаментальная ориентированность в педагогиче-
ских проблемах общества, социально-педагогических за-
висимостях педагогической деятельности, современных 
требованиях к образованию и образованности, понима-
ние специфики работы в педагогическом коллективе . 

2. Индивидуальность Б. Человек, соответствующий социокультурным ожи-
даниям (он ведет себя «как должно», «как принято 
вести себя в данной обстановке», согласно культурным 
нормам), это способность человека жить в обществе, 
подчиняясь принятым нормам поведения. 

3. Субъект В. Познающий и действующий человек, активный 
деятель, для которого характерно активное взаимо-
действие со средой, обмен влияниями: не только 
принятие ценностей среды, но и утверждение в ней 
своих взглядов, своего значения. 

4. Педагогическая 
культура 

Г. Грань человека, которая отличает его от животно-
го и социального мира, которая составляет его субъ-
ективный мир. 

 Д. Высшая степень соответствия развитости лично-
сти и профессиональной подготовленности педагога 
к специфике педагогической деятельности. 
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Ответ 1___, 2___, 3___, 4___

2. ЗАПОЛНИТЕ СХЕМУ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СУБЪЕКТА
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

3. ОБВЕДИТЕ КРУЖКОМ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
Педагогической направленности присущи:
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1) социально зрелая концепция деятельности;
2) педагогическая целеустремленность;
3) любовь к маленькому человеку;
4) активная гражданская позиция;
5) педагогическая наполненность стремлений и деятель-

ности только на работе;
6) педагогическая увлеченность;
7) педагогический скептицизм;
8) неустанная работа над собой;
9) привязанность к педагогической работе на всю жизнь;
10) педагогическое бескорыстие.

Педагогическое мастерство предполагает (по А.М.Столяренко):
1) умение искусно применять методы и приемы воспита-

ния, обучения и развития;
2) умение воплощать в решения и действия педагогичес-

кие принципы;
3) умение неукоснительно выполнять требования норма-

тивных документов,
4) умение придерживаться только установок по работе в ме-

тодике конкретного занятия, мероприятия, педагогического действия;
5) владение частной дидактикой преподавания учебной

дисциплины;
6) умение проводить занятия в рекомендуемой форме, ни-

какого творческого методического поиска и педагогического экс-
периментирования;

7) владение педагогической техникой;
8) умение всегда добиваться своего.

Вид педагогических способностей, к которому относится сле-
дующая характеристика: умение внушать, умение заставить, согла-
ситься с установкой педагога и принять ее:

1) суггестивные способности;
2) креативные способности;
3) коммуникативные способности;
4) перцептивные способности.

4. ОПРЕДЕЛИТЕ ПОНЯТИЯ
Специальное мастерство – ______________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Культура личного педагогического труда – _________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Педагогическое мастерство – ___________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Педагогическое самоопределение – ______________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. ИСПРАВЬТЕ ОШИБКИ В ТЕКСТЕ
Четвертый уровень педагогической культуры – «нормативный».

На этом уровне педагог не стремится к созданию системы своих вза-
имодействий с воспитанниками. Здесь не анализируется педагоги-
ческая ситуация, а выбирается стиль педагогической деятельности,
предписанный документами. Формы учебно-воспитательной рабо-
ты воспринимаются лишь как «заготовки», «строительный матери-
ал» для установления жестких взаимоотношений с детьми на основе
педагогических целей. Для педагога становится не важным разнооб-
разие позиций детей, разные смыслы их участия в педагогическом
взаимодействии. Признание разнообразия служит отправной точкой
для взаиморазвития детей, но не самого педагога.

6. ЗАПОЛНИТЕ СХЕМУ «УРОВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ-
РЫ» (по А.М.Столяренко)
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7. ЗАПОЛНИТЕ СХЕМУ «УРОВНИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ-
РЫ» (по Н.М.Борытко)

8. ВЫРАЗИТЕ СВОЕ МНЕНИЕ ПО ПРИВЕДЕННОЙ ЦИТА-
ТЕ. С КЕМ ВЫ СОГЛАСНЫ? ПОЧЕМУ?

«Среди учителей возник спор: одни утверждали, что молодой,
неопытный учитель должен подражать опытному, другие утверж-
дали, что подражание будет мешать личному совершенствованию,
так как мастерство приходит только в результате личного опыта»
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________________________

Рекомендуемая литература
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Основная
1. Амонашвили, Ш.А. Размышления о гуманной педагогике / Ш.А.Амонаш-

вили. – М.: Изд. дом Ш.Амонашвили, 1996. – 496 с.
2. Борытко, Н.М. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /

Н.М.Борытко, И.А.Соловцова, А.М.Байбаков; под ред. Н.М.Борытко. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2007. – 496 с.

3. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений /
В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. – М.: Школа-Пресс,
1997. – 512 с.

4. Столяренко, А.М. Общая педагогика: учеб. пособие для студ. вузов /
А.М.Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – С. 424 – 476.

Дополнительная
1. Азаров, Ю.Т. Искусство воспитывать / Ю.Т.Азаров. – М.: Просвещение,

1985. – 286 с.
2. Амонашвили, Ш.А. Здравствуйте, дети / Ш.А.Амонашвили. – М.: Про-

свещение,1985. – 175 с.
3. Анин, Б. Учитель моей жизни: кн. интервью / Б.Анин. – М.: Сов. Россия,

1982. – 172 с.
4. Горгонова, Т.А. Путь к профессии учителя / Т.А.Горгонова, И.Ш.Короле-

ва. – М.: Просвещение, 1981. – 294 с.
5. Иванов, К.А. Все начинается с учителя / К.А.Иванов; под ред. З.И. Равки-

на. – М.: Просвещение, 1983. – 175 с.
6. Кнебель, М.И. Поэзия педагогики / М.И.Кнебель. – М.: Просвещение,

1976. – 168 с.
7. Мудрик, А.В. Учитель: мастерство и вдохновение / А.В. Мудрик.. – М.:

Просвещение, 1986. – 189 с.
8. Скульский, Г.П. Учиться быть учителем / Г.П.Скульский. – М.: Просвеще-

ние, 1986. – 272 с.

1.6. Профессиональная компетентность
педагога

Понятие о профессиональной компетентности учителя. Струк
тура профессиональной компетентности. Когнитивный компо
нент. Содержание теоретической готовности учителя: аналити-

ческие, прогностические, проективные, рефлексивные умения. Содержа-
ние практической готовности учителя: мобилизационные, информацион-
ные, развивающие, ориентационные, перцепцивные умения, умения педа-
гогического общения. Педагогическая техника. Эмоциональный компонент.
Волевой компонент. Профессиональная компетентность и педагогическое
мастерство.

1.6.1. Понятие о профессиональной компетент-
ности учителя
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Компетентным называют знающего, осведомленного, автори-
тетного в каком-либо деле человека, за которым признается право
выносить суждение, принимать решения, совершать действия в ка-
кой-то сфере. В отечественной педагогике принято различать поня-
тия «компетентность» как характеристику работника (специалиста)
и «компетенции» как характеристику рабочего места (должности,
позиции). Компетенция – это наперед заданное требование к обра-
зовательной подготовке обучаемого, характеристика его профес-
сиональной роли, компетентность – мера соответствия этому
требованию, степень освоения компетенции, личностная характе-
ристика человек. Компетентность – выраженная способность при-
менять знания и опыт для решения профессиональных, социальных
и личных проблем. Целостная профессионально-педагогическая ком-
петентность учителя как результат профессионального образования
формируется на основе ключевых компетенций: социальных, про-
фессиональных, коммуникативных, информационных, образователь-
ных (В.Д.Щадриков, В.И.Байденко, Ю.Г.Татур, И.А.Зимняя).

Социальные компетенции обеспечивают ценностно-смысло-
вую направленность личности учителя, сформированность его граж-
данской, валеологической и психолого-педагогической грамотнос-
ти и культуры, способность к социальному взаимодействию, а так-
же психосоциальную адаптацию.

Профессиональные компетенции связаны с овладением проекти-
ровочно-рефлексивными умениями, способностью и готовностью учите-
ля решать профессиональные задачи высокой степени неопределеннос-
ти, осваивать и разрабатывать инновации в сфере профессии.

Коммуникативные компетенции включают культуру речевого
поведения, языковую грамотность и способность учителя к про-
дуктивному общению и сотрудничеству.

Информационные компетенции связаны поиском, хранением,
обработкой, представлением информации; владение компьютерной
грамотностью и информационными технологиями.

Образовательные (академические) компетенции обеспечивают
способность и готовность к самостоятельной познавательной рабо-
те, постоянному самообразованию и самосовершенствованию, про-
фессиональному росту, научно-исследовательской деятельности.

По А.В.Хуторскому, компетенция представляет собой заданное
социальное требование к образовательной подготовке ученика (студен-
та), необходимой для продуктивной деятельности в определенной сфе-
ре. Компетентность = состоявшееся качество личности (совокупность
качеств) + личностный опыт деятельности в заданной сфере.
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Образовательная компетенция – требование к образовательной
подготовке, выраженное совокупностью взаимосвязанных смысло-
вых ориентаций, ЗУНов и опыта деятельности ученика (студента)
по отношению к определенной реальной действительности, необ-
ходимых для осуществления личностно и социально значимой про-
дуктивной деятельности.

А.В.Хуторским предложена иерархия компетенций (рису-
нок 1.4).

Рисунок 1.4 – Иерархия компетенций (по А.В.Хуторскому)

1. Ключевые компетенции – относятся к общему (метапред-
метному) содержанию образования (рисунок 1.5).

Ключевые компетенции

Рисунок 1.5 –  Ключевые компетенции (по А.В.Хуторскому)
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Они конкретизируются на уровне образовательных областей
и учебных предметов.

2. Общепредметные компетенции – относятся к предметному
кругу учебных предметов и образовательных областей. Например,
рефлексивные компетенции, компетенции самоопределения в си-
туации выбора на основе собственных позиций (рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 – Содержание ключевых информационных компетенций

Так, ключевые информационные компетенции находят свое
воплощение в общепредметных компетенциях: владеть навыка-
ми работы и различными источниками информации; самостоя-
тельно искать, систематизировать, анализировать и отбирать не-
обходимую для решения учебных задач информацию; ориенти-
роваться в информационных потоках, уметь осознанно воспри-
нимать информацию, распространяемую по каналам СМИ; вла-
деть навыками использования информационных устройств (ком-
пьютера, телевизора, телефона и т.п.) и применения их для ре-
шения учебных задач.

3. Предметные компетенции – частное по отношению к
двум предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное
описание и возможность формирования в рамках учебных пред-
метов. Например, ключевая компетенция – учебно-познаватель-
ная; общепредметная – рефлексивная компетенция; предмет-

общепредметная – 
рефлексивная компетенция 

предметная компетенция 
– по истории – 

способность выделять в любом 
историческом событии борьбу 
интересов различных сторон 

��90�)&1����3�%����1 – 
учебно-познавательная компетенция 
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ная компетенция – по истории – способность выделять в лю-
бом историческом событии борьбу интересов различных сто-
рон (рисунок 1.7).

Рисунок 1.7 – Проявление компетенций по предмету «История»

В разработанном на основе компетентностного подхода обра-
зовательном стандарте высшего образования первой ступени Респуб-
лики Беларусь компетенции представлены тремя группами: акаде-
мические, профессиональные, социально-личностные (рисунок 1.8).
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Рисунок 1.8 – Иерархия компетенций, формируемых у студентов в процессе
их профессиональной подготовки, представленная в образовательном
стандарте высшего образования первой ступени Республики Беларусь

Заметим, что в группу академических компетенций входят
информационные, а группу социально-личностных компетенций со-
ставляют социальные, коммуникативные. Академические компетен-
ции, включают знания и умения по изучаемым дисциплинам, спо-
собности и умения учиться.

В образовательном стандарте также сформулированы общие
требования к уровню подготовки специалиста (п. 6) и формируе-
мым у студентов компетенциям (п.п. 6.2 – 6.4):

6.1. Общие требования к уровню подготовки
6.1.1. Выпускник должен иметь достаточный уровень знаний

и умений в области социально-гуманитарных, естественнонаучных,
общепрофессиональных и специальных дисциплин; дисциплин спе-
циализации для осуществления социально-профессиональной де-
ятельности.

6.1.2. Выпускник должен уметь непрерывно пополнять свои
знания, анализировать исторические и современные проблемы со-
циально-экономической и духовной жизни общества, знать идео-
логию белорусского государства, нравственные и правовые нормы,
уметь учитывать их в своей жизнедеятельности.

6.1.3. Выпускник должен владеть государственными языками
(белорусским, русским), одним или несколькими иностранными
языками, быть готовым к постоянному профессиональному, куль-
турному и физическому самосовершенствованию.

6.2. Требования к академическим компетенциям
Специалист должен владеть следующими академическим ком-

петенциями:
- владеть и применять базовые научно-теоретические знания

для решения теоретических и практических задач;
- владеть системным и сравнительным анализом;
- владеть исследовательскими навыками;
- уметь работать самостоятельно;
- быть способным порождать новые идеи (креативность);
- владеть междисциплинарным подходом при решении про-

блем;
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- иметь навыки, связанные с использованием технических ус-
тройств, управлением информацией и работой с компьютером;

- иметь лингвистические навыки (устная и письменная ком-
муникация);

- уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей
жизни.

6.3. Требования к социально-личностным компетенциям
Специалист должен иметь следующие социально-личностные

компетенции:
- обладать качествами гражданственности;
- быть способным к социальному взаимодействию;
- обладать способностью к межличностным коммуникациям;
- владеть навыками здоровьесбережения;
- быть способным к критике и самокритике (критическое мыш-

ление); уметь работать в команде.
6.4. Требования к профессиональным компетенциям
Специалист должен обладать профессиональными компетен-

циями по видам деятельности.
Таким образом, педагогическую компетентность учителя мож-

но определить как его способность к эффективной реализации в
образовательной практике системы социально одобряемых ценно-
стных установок и достижению наилучших педагогических резуль-
татов за счет профессионально-личностного саморазвития.

1.6.2. Структура профессиональной компетент-
ности педагога.

Согласно исследованиям Лайма Спенсера-мл. и Сайна М.Спен-
сера в структуре профессиональной компетентности выделяются
пять базовых качеств: мотивы, психофизиологические особеннос-
ти, Я-концепция, Знания, Умения, Навыки.

1. Мотивы – то, что вызывает действие. Мотивы нацеливают,
направляют и выбирают поведение на определенные действия или
цели и уводят в сторону остальных. Например, мотивированные на
достижение люди ставят перед собой трудные цели, несут личную
ответственность за их достижение.

2. Психофизиологические особенности – физические характе-
ристики и соответствующие реакции на ситуации или информацию.
Например, скорость реакции и хорошее зрение – физическая осо-
бенность для боевого пилота; эмоциональный самоконтроль и ини-
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циативность – компетенции для успешного менеджера.
3. Я-концепция. Установки (состояние готовности к опреде-

ленной форме реагирования, побуждающее человека действовать
определенным образом), ценности или образ-Я человека. Я-кон-
цепция - представление человека о самом себе, доверие своим воз-
можностям.

4. Знания – информация, которой обладает человек в опреде-
ленных содержательных областях. Например, знания хирурга о не-
рвах и мускулах человека.

5. Умения, навыки – способность выполнять определенную
физическую или умственную задачу. Например, навык стоматоло-
га пломбировать зубы.

Спенсером-мл. Лаймом, Спенсером Сайномом определены
видимые, центральные и поверхностные компетенции. Видимы-
ми (поверхностными) компетенциями являются знания, умения и
навыки. Поверхностные компетенции наиболее поддаются фор-
мированию и развитию. Центральные компетенции (ядро лично-
сти) наиболее скрыты для диагностирования и сложнее поддают-
ся развитию. К таким компетенциям относятся мотивы, свойства
и качества личности. Я-концепция, включающая установки, цен-
ностные отношения, занимает среднее место при отображении
компетенций, но также сложно диагностируется. Эта компетен-
ция поддается коррекции путем тренингов и выполнения специ-
альных упражнений. Авторами компетенции представлены в виде
айсберга (рисунок 1.9)

Видимая часть
      (ЗУНы)

            Скрытая часть
(Я-концепция, свойства, мотивы)
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Рисунок 1.9 – Модель айсберга

Для лучшего понимания структуры компетенций ее можно
изобразить в виде кругов (рисунок 1.10):

Рисунок 1.10 – Структура компетенций (по Спенсерам)

Глубинные компетенции (мотивы, свойства) сложно оценить
и труднее развивать, они составляют базу личности. Компетенции
на основе Я-концепции лежат где-то посередине. Поверхностные
компетенции проще всего развивать.

Согласно исследованиям Дж.Равена, компетентность характе-
ризует единство когнитивного, эмоционального и волевого аспек-
тов деятельности, направленной на реализацию ценностных уста-
новок субъекта.

Владение «живым знанием» проявляется уже в процессе
профессиональной подготовки как отказ от абсолютизации истины, дог-
матизма и стереотипизации, осознание «незавершенного» знания; спо-
собность человека целенаправленно управлять своей умственной дея-
тельностью, овладевать способами грамотного анализа профессиональ-
ных ситуаций; стремление продолжать образование на последующей
ступени; желание развивать в себе способности к самообразованию,
самопознанию и самоопределению, к осмысленной самооценке и само-
анализу эффективности своего саморазвития. Усваиваемые профессио-
нальные знания должны осознаваться в более широком социально-гу-
манитарном контексте, обеспечивающем признание объективного ха-
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рактера многомерности и многообразия человеческой культуры.
Компетентность как «живое знание» в структуре профессиональ-

ной деятельности педагога обеспечивает ее эмоциональный компо-
нент, активизирующий профессиональный потенциал учителя.

Эмоциональный характер компетентности обеспечивается че-
рез переживание получаемого знания, выработку смыслового от-
ношения к нему как результату деятельности других членов про-
фессиональной сообщности, осмысленность применения профес-
сиональных и социальных норм, разграничение принятия разли-
чий и конформизма, равнодушия. При этом за счет интеграции ду-
ховного потенциала с научными знаниями, умениями и навыками
обеспечивается творческое саморазвитие педагога. Эмоциональный
компонент компетентности является побудителем активности че-
ловека, переводит педагога из позиции пассивного исполнителя
инструкций и предписаний в позицию субъекта профессиональной
деятельности, поведения и отношений. Происходит самопонима-
ние через эмпатию (сопереживание), понимание другого в процес-
се решения реальных задач профессиональной деятельности.

Компетентность становится фактором, обеспечивающим ре-
зультативность деятельности благодаря ее волевому компоненту.

Воля понимается как сознательная саморегуляция субъектом сво-
ей деятельности и поведения, его способность к выбору деятельности
и внутренним усилиям, необходимым для ее осуществления. Она не
может быть сведена к сознанию и деятельности как таковой: осуще-
ствляя волевое действие, человек преодолевает себя и свои импуль-
сивные желания, подчиняет их стратегии достижения результата, «тво-
рит свою субъектность». Воля одновременно служит побуждению
субъекта к одним действиям и сдерживанию других. Внутренняя борь-
ба мотивов завершается актом выбора, эффективность которого опре-
деляется в соотношении результата с целью деятельности.

«Компетентность – это способность получать запланирован-
ный конкретный результат» (П.Вейл, 1993 г.). Результативность про-
является в конкретных итогах деятельности и соответствии их на-
сущным потребностям реальной практики. Эта ориентация на ре-
зультат является основанием для самоконтроля и эффективного
поведения даже в критических ситуациях при ограниченности ре-
сурсов деятельности.

Следует отметить, что ценностное различение создает у педа-
гога внутреннее напряжение. Волевой компонент компетентности
за счет саморегуляции задает устойчивость педагога к стрессам,
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рационализирует его деятельность, обеспечивает оптимальный ха-
рактер профессиональной деятельности, когда затраченные усилия
дают максимальный эффект. Воля обуславливает наличие у педа-
гога необходимых для продуктивной деятельности исполнитель-
ских качеств: стабильность результатов, доведение всякого дела до
конца, аккуратность, дисциплинированность, ответственность, про-
фессионализм, грамотность, знание предмета занятий.

С волей напрямую связаны такие важные для компетентного
педагога свойства, как осознание самобытности, особенности сво-
их отношений, своего автономного Я, самосознание, уверенность в
своей позиции.

Благодаря волевому компоненту компетентность связана со
способностью педагога свободно и самостоятельно осуществлять
профессиональную деятельность, т.е. действовать не под влияни-
ем обстоятельств, а в соответствии с самостоятельно выстроенной
стратегией. Свобода же обеспечивает способность педагога к осу-
ществлению профессиональной деятельности в поликультурной
образовательной среде, когда участники образовательного процес-
са ориентируются на различные социокультурные ценности. То, что
в данной культуре одобряется и поощряется, может осуждаться в
другой культуре. Поэтому компетентный педагог находит компро-
миссы, позволяющие развиваться представителям разных культур
без ущемления кого-либо. В идеале обнаруживается не компромисс-
ный вариант, а консенсус, когда никто из взаимодействующих сто-
рон не поступается своими интересами.

! К классному руководителю пришла мама с просьбой освободить
ее сына от дежурства по классу. Она объяснила, что в традициях ее
народа не принято, когда мужчина моет полы, – он станет предме-

том насмешек и унижений со стороны других мужчин и женщин. Учитель-
ница предложила, чтобы мальчик дежурил в паре с девочкой и выполнял бы
при этом всю тяжелую («мужскую») рабату: приносил ведро с водой, двигал
мебель. Такой вариант устроил все стороны, и назревающий конфликт был
предотвращен.

Конечно же, компетентность связана с опытом. Волевые уси-
лия в профессионально-педагогической деятельности подкрепля-
ются осознанием предшествующего опыта, сознательным характе-
ром самоорганизуемой деятельности, направленной на запланиро-
ванный конкретный результат. Однако эта связь неоднозначная: нет
оснований утверждать, будто компетентность тем выше, чем боль-
шим опытом работы обладает педагог. Как учил в свое время



109

К.Д.Ушинский, важен не сам опыт, а мысль, выведенная из опыта.
Образно говоря, «компетентным нельзя стать, можно только всегда
становиться», для чего необходимо иметь волю преодолеть соблазн
повторять имеющийся опыт, продумывать альтернативные вариан-
ты решений, сознательно выбирать из них оптимальный на основе
прогноза протекания процесса. Все эти свойства характеризуют
устойчивость профессиональной деятельности педагога.

1.6.3. Содержание профессиональных компетен-
ций учителя.

Согласно государственному стандарту высшего профессиональ-
ного образования учитель должен быть готов к решению следую-
щих типовых задач по видам профессиональной деятельности:

В области учебно-воспитательной деятельности:
- осуществление процесса обучения по предмету в соответ-

ствии с образовательной программой;
- планирование и проведение учебных занятий по предмету с

учетом специфики тем и разделов программы и в соответствии с
учебным планом;

- использование современных научно обоснованных приемов,
методов и средств обучения по предмету, в том числе технических
средств обучения, информационных и компьютерных технологий;

- применение современных средств оценивания результатов
обучения;

- воспитание учащихся путем формирования у них духовных,
нравственных ценностей и патриотических убеждений;

- реализация личностно ориентированного подхода к образо-
ванию и развитию обучающихся с целью создания мотивации к обу-
чению;

- работа по обучению и воспитанию с учетом коррекции от-
клонений в развитии.

В области социально-педагогической деятельности:
- оказание помощи в социализации учащихся;
- проведение профориентационной работы;
- установление контакта с родителями учащихся, оказание по-

мощи в семейном воспитании.
В области культурно-просветительной деятельности:
- формирование общей культуры учащихся.
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В области научно-методической деятельности:
- выполнение научно-методической работы, участие в работе

методических объединений;
- самоанализ и самооценка с целью повышения своей педаго-

гической квалификации.
В области организационно-управленческой деятельности:
- рациональная организация учебного процесса с целью ук-

репления и сохранения здоровья учащихся во время образовательно-
го процесса;

- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время
образовательного процесса;

- организация контроля за результатами обучения и воспитания;
- организация самостоятельной работы и внеурочной деятель-

ности учащихся;
- ведение школьной и классной документации;
- выполнение функций классного руководителя;
- участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом.
Решение указанных типовых задач предполагает наличие у

учителя профессиональной компетентности, а, по мнению В.А.Сла-
стенина, – единства теоретической и практической готовности у
будущего специалиста. Причем, теоретическая готовность пони-
мается ученым как теоретическая деятельность учителя (умение
педагогически мыслить, анализировать, прогнозировать, осуще-
ствлять рефлексию). В связи с этим, теоретическая готовность
включает: аналитические умения, прогностические умения, про-
ективные умения, рефлексивные умения. Содержание практиче-
ской готовности, по мнению В.А.Сластенина, выражается во вне-
шних (предметных) умениях педагога, т.е. в действиях, которые
можно наблюдать. К ним относятся организаторские и коммуни-
кативные умения. Организационные умения включают мобилиза-
ционные, информационные, развивающие, ориентировочные уме-
ния. Коммуникативные умения представлены перцептивными уме-
ниями, умениями педагогического общения, умениями педагоги-
ческой техники (рисунок 1.11).
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Рисунок 1.11 – Содержание профессиональной компетентности педагога
(по В.А.Сластенину)

Аналитические умения. Сформированность аналитических
умений – один из критериев педагогического мастерства, ибо с их
помощью извлекаются знания из практики. Такие умения состоят
из ряда частных умений:

- расчленять педагогические явления на составляющие элемен-
ты (условия, причины, мотивы, стимулы, средства, формы прояв-
ления и пр.);

- осмысливать каждую часть в связи с целым и во взаимодей-
ствии с ведущими сторонами;

- находить в теории обучения и воспитания идеи, выводы, за-
кономерности, адекватные логике рассматриваемого явления;

- правильно диагностировать педагогическое явление;
- находить основную педагогическую задачу (проблему) и спо-

собы ее оптимального решения.
Прогностические умения. Управление социальными процес-

сами, каким является и образовательный, всегда предполагает ори-
ентацию на четко представленный в сознании субъекта управле-
ния конечный результат (предвосхищенная цель). А.С.Макаренко
писал, обобщая свой опыт: «Мой глаз в то время был уже достаточ-
но набит, и я умел с первого взгляда по внешним признакам, по
неуловимым гримасам физиономии, по голосу, по походке, еще по
каким-то мельчайшим завиткам личности, может быть даже по за-
паху, сравнительно точно предсказать, какая продукция может по-
лучиться в каждом отдельном случае из этого сырья».

Педагогическое прогнозирование, осуществляемое на научной
основе, опирается на знания сущности и логики педагогического
процесса, закономерностей возрастного и индивидуального разви-
тия учащихся. Состав прогностических умений можно представить
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следующим образом: выдвижение педагогических целей и задач,
отбор способов достижения педагогических целей, предвидение
результата, возможных отклонений и нежелательных явлений, оп-
ределение этапов (или стадий) педагогического процесса, распре-
деление времени, планирование совместно с учащимися жизнедея-
тельности.

В зависимости от объекта прогнозирования прогностические
умения можно объединить в три группы:

- прогнозирование развития коллектива: динамики его струк-
туры, развития системы взаимоотношений, изменения положения
актива и отдельных учащихся в системе взаимоотношений и т.п.;

- прогнозирование развития личности: ее личностно-деловых
качеств, чувств, воли и поведения, возможных отклонений в разви-
тии личности, трудностей в установлении взаимоотношений со свер-
стниками и т.п.;

- прогнозирование педагогического процесса: образователь-
ных, воспитательных и развивающих возможностей учебного ма-
териала, затруднений учащихся в учении и других видах деятель-
ности; результатов применения тех или иных методов, приемов и
средств обучения и воспитания и т.п.

Педагогическое прогнозирование требует от учителя овладения
такими прогностическими методами, как моделирование, выдвиже-
ние гипотез, мысленный эксперимент, экстраполирование и др.

Проективные умения. Триада «анализ – прогноз – проект»
предполагает выделение специальной группы умений, проявляю-
щихся в материализации результатов педагогического прогнозиро-
вания в конкретных планах обучения и воспитания.

Проективные умения включают:
- перевод цели и содержания образования и воспитания в кон-

кретные педагогические задачи;
- учет при определении педагогических задач и отборе содержа-

ния деятельности учащихся их потребностей и интересов, возможно-
стей материальной базы, своего опыта и личностно-деловых качеств;

- определение комплекса доминирующих и подчиненных за-
дач для каждого этапа педагогического процесса;

- отбор видов деятельности, адекватных поставленным зада-
чам, планирование системы совместных творческих дел;

- планирование индивидуальной работы с учащимися с целью
преодоления имеющихся недостатков в развитии их способностей,
творческих сил и дарований; отбор содержания, форм, методов и
средств педагогического процесса в их оптимальном сочетании;
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- планирование системы приемов стимулирования активности
школьников и сдерживания негативных проявлений в их поведении;

- планирование развития воспитательной среды и связей с ро-
дителями и общественностью.

Рефлексивные умения. Имеют место при осуществлении педа-
гогом контрольно-оценочной деятельности, направленной на себя.
Ее обычно связывают лишь с завершающим этапом решения педа-
гогической задачи, понимая как своеобразную процедуру по под-
ведению итогов образовательно-воспитательной деятельности.

Рефлексия – это не просто знание или понимание субъектом
педагогической деятельности самого себя, но и выяснение того,
насколько и как другие (учащиеся, коллеги, родители) знают и по-
нимают «рефлектирующего», его личностные особенности, эмоци-
ональные реакции и когнитивные представления

К организаторским умениям как общепедагогическим относят
мобилизационные, информационные, развивающие и ориентационные.

Мобилизационные умения связаны с привлечением внимания
учащихся и развитием у них устойчивых интересов к учению, тру-
ду и другим видам деятельности; формированием потребности в
знаниях и вооружением учащихся навыками учебной работы и ос-
новами научной организации учебного труда; стимулированием
актуализации знаний и жизненного опыта воспитанников в целях
формирования у них активного, самостоятельного и творческого
отношения к явлениям окружающей действительности; созданием
специальных ситуаций для проявления воспитанниками нравствен-
ных проступков; разумным использованием методов поощрения и
наказания, созданием атмосферы совместного переживания и т.п.

Информационные умения. Их связывают не только с непосред-
ственным изложением учебной информации, но они имеют место
и в способах ее получения. Это умения и навыки работы с компью-
тером, печатными источниками и библиографирование, умения
добывать информацию из других источников и дидактически ее
преобразовывать, т.е. умения интерпретировать и адаптировать ин-
формацию к задачам обучения и воспитания.

На этапе непосредственного общения с воспитанниками ин-
формационные умения проявляются в способности ясно и четко
излагать учебный материал, учитывая специфику предмета, уро-
вень подготовленности учащихся, их жизненный опыт и возраст;
логически правильно построить и вести конкретный рассказ,
объяснение, беседу, проблемное изложение; органично сочетать
использование индуктивного и дедуктивного путей изложения ма-
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териала; формулировать вопросы в доступной форме, кратко, четко
и выразительно; применять технические и наглядные средства;
выражать мысль с помощью графиков, диаграмм, схем, рисунков;
оперативно диагностировать характер и уровень усвоения учащи-
мися нового материала с использованием разнообразных методов;
перестраивать в случае необходимости план и ход изложения ма-
териала.

Развивающие умения предполагают определение «зоны бли-
жайшего развития» (Л.С.Выготский) отдельных учащихся, класса
в целом; создание проблемных ситуаций и других условий для раз-
вития познавательных процессов, чувств и воли воспитанников; сти-
мулирование познавательной самостоятельности и творческого
мышления, потребности в установлении логических (от частного к
общему, от вида к роду, от посылки к следствию, от конкретного к
абстрактному) и функциональных (причины – следствия, цели –
средства, качества – количества, действия – результата) отношений;
формирование и постановку вопросов, требующих применения ус-
военных ранее знаний; создание условий для развития индивиду-
альных особенностей, осуществление в этих целях индивидуаль-
ного подхода к учащимся.

Ориентационные умения направлены на формирование мо-
рально-ценностных установок воспитанников и их научного миро-
воззрения, привитие устойчивого интереса к учебной деятельнос-
ти и науке, к производству и профессиональной деятельности, со-
ответствующей личным склонностям и возможностям детей; орга-
низацию совместной творческой деятельности, имеющей своей
целью развитие социально значимых качеств личности.

Организаторские умения учителя-воспитателя неразрывно свя-
заны с коммуникативными, от которых зависит установление педаго-
гически целесообразных взаимоотношений учителя с учащимися, учи-
телями-коллегами, родителями. Так, с помощью слова педагог фор-
мирует положительную мотивацию учения учащихся, познавательную
направленность и создает психологическую обстановку совместного
познавательного поиска и совместных раздумий. С помощью слова
создается психологический климат в классе, преодолеваются личнос-
тные барьеры, формируются межличностные отношения, создаются
ситуации, стимулирующие самообразование и самовоспитание.

Коммуникативные умения учителя-воспитателя структурно
могут быть представлены как взаимосвязанные группы перцептив-
ных умений, собственно умений общения (вербального) и умений
и навыков педагогической техники.
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Перцептивные умения – профессионально-педагогические уме-
ния, необходимые педагогу на этапе зондирования особенностей дру-
гого субъекта общения и его расположенности к общению. Проявля-
ясь на начальном этапе общения, они сводятся к наиболее общему
умению понимать других (учащихся, учителей, родителей) А для это-
го необходимо знание прежде всего ценностных ориентацией другого
человека, которые находят выражение в его идеалах, потребностях и
интересах, в уровне притязаний. Необходимо также и знание имею-
щихся у человека представлений о себе, знание того, что человеку в
самом себе нравится, что он приписывает себе, против чего возражает.

Совокупность перцептивных умений можно представить сле-
дующим взаимосвязанным рядом:

- воспринимать и адекватно интерпретировать информацию о
сигналах от партнера по общению, получаемых в ходе совместной
деятельности;

- глубоко проникать в личностную суть других людей; уста-
навливать индивидуальное своеобразие человека; на основе быст-
рой оценки внешних характеристик человека и манер поведения
определять внутренний мир, направленность и возможные буду-
щие действия человека;

- определять, к какому типу личности и темперамента отно-
сится человек; по незначительным признакам улавливать характер
переживаний, состояние человека, его причастность или непричас-
тность к тем или иным событиям;

- находить в действиях и других проявлениях человека при-
знаки, отличающие его от других и самого себя в сходных обстоя-
тельствах в прошлом;

- видеть главное в другом человеке, правильно определять его
отношение к социальным ценностям, учитывать в поведении лю-
дей «поправки» на воспринимающего, противостоять стереотипам
восприятия другого человека (идеализация, «эффект ореола» и др.).

Данные об учащихся, полученные в результате «включения» пер-
цептивных умений, составляют необходимую предпосылку успешнос-
ти педагогического общения на всех этапах педагогического процесса.

Умения педагогического общения. Организация непосредствен-
ного общения требует владения умением осуществлять коммуни-
кативную атаку, т.е. привлекать к себе внимание. В.А.Кан-Калик
описывает четыре способа привлечения внимания другого субъек-
та общения: речевой вариант (вербальное обращение к учащимся);
пауза с активным внутренним общением (требованием внимания);
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двигательно-знаковый вариант (развешивание таблиц, наглядных
пособий, запись на доске и т.п.); смешанный вариант, включающий
в себя элементы трех предыдущих. На этом этапе необходимы так-
же умения устанавливать психологический контакт с классом, спо-
собствующий передаче информации и ее восприятию учащимися;
создавать обстановку коллективного поиска, совместной творчес-
кой деятельности; вызывать настроенность воспитанников на об-
щение с педагогом и его предметом преподавания.

Управление общением в педагогическом процессе изначально
предполагает умение органично и последовательно действовать в
публичной обстановке (умение общаться на людях); организовы-
вать совместную с учащимися творческую деятельность; целенап-
равленно поддерживать общение введением элементов беседы, ри-
торических вопросов и т.п.

Успешное управление педагогическим общением требует уме-
ний распределять внимание и поддерживать его устойчивость; вы-
бирать по отношению к классу и отдельным учащимся наиболее
подходящий способ поведения и обращения, который бы обеспе-
чивал их готовность к восприятию информации, помогал снимать
психологический барьер возраста и опыта, приближал ученика к
учителю; анализировать поступки воспитанников, видеть за ними
мотивы, которыми они руководствуются, определять их поведение
в различных ситуациях; создавать опыт эмоциональных пережива-
ний учащихся, обеспечивать атмосферу благополучия в классе.

Установлению обратной связи в процессе общения помогают
эмпатийные процессы, возникающие в ходе взаимодействия педа-
гога и воспитанников. Эмоциональная обратная связь достигается
через умения по поведению учащихся, их глазам и лицам улавли-
вать общий психологический настрой класса; чувствовать в про-
цессе общения наступление момента изменения в эмоциональных
состояниях учащихся; их готовность работать; своевременно ви-
деть выключение отдельных учащихся из общей деятельности.

Одним из средств, повышающих эффективность коммуникатив-
ного действия, является педагогическая техника, которая представляет
собой совокупность умений и навыков, необходимых для педагогичес-
кого стимулирования активности как отдельных учащихся, так и кол-
лектива в целом: умения выбрать правильный стиль и тон в обращении
с воспитанниками, управлять их вниманием, чувство темпа и др.

Умения педагогической техники – необходимое условие овла-
дения технологией общения. Особое место в их ряду занимает раз-
витие речи учителя как одного из важнейших воспитательных
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средств. Необходимая в деятельности педагога культура речи это
владение словом, правильная дикция, правильное дыхание и пра-
вильная мимика и жестикуляция.

Кроме названных к умениям и навыкам педагогической тех-
ники необходимо отнести следующие: управлять своим телом, сни-
мать мышечное напряжение в процессе выполнения педагогичес-
ких действий; регулировать свои психические состояния; вызывать
«по заказу» чувства удивления, радости, гнева и т.п.; владеть тех-
никой интонирования для выражения разных чувств (просьбы, тре-
бования, вопроса, приказа, совета, пожелания и т.п.); располагать к
себе собеседника; образно передавать информацию и др.

Для успешного осуществления педагогической деятельности
очень важно, чтобы учитель, воспитатель в совершенстве владели
хотя бы одним из обширной группы прикладных умений: художе-
ственных (петь, рисовать, играть на музыкальных инструментах и
др.); организаторских, овладеть которыми возможно практически
каждому (например, массовик-затейник, тренер-общественник по
одному или нескольким видам спорта, инструктор по туризму, экс-
курсовод, лектор-пропагандист, инструктор по сельскохозяйствен-
ному труду и труду в мастерских, руководитель кружка и др.).

Контрольные вопросы и задания
1. Какие специфические черты педагогической деятельности раскрываются в

категории «компетентность»? Из чего складывается педагогическая компетентность?
2. И.А.Зимняя определила структуру компетентности следующими блока-

ми: мотивационный, знаниевый (когнитивный), поведенческий, ценностно-смыс-
ловой и эмоционально-волевой блоки. Сравните структуру компетентности учи-
теля, разработанную И.А.Зимней, и структуру компетентности Дж.Равена. В чем
сходство и различие этих структур?

3. Раскройте содержание профессиональной компетентности учителя.
4. Изучив фрагменты работы В.Н.Сороки-Росинского «Школа им. Досто-

евского» (см. на с. 201), определите, какими компетенциями обладают разные
типы учителей, выделенные советским педагогом.

5. Что такое педагогическая техника? Каковы ее составляющие?
6. Что собой представляют прикладные умения и для чего они нужны учителю?
7. В каком соотношении находятся профессиональная компетентность и пе-

дагогическое мастерство?
8. Как вы понимаете готовность учителя к инновационной деятельности?
9. Внесите определения основ главных понятий лекции в ваш терминологи-

ческий словарь.

Тестовые задания

1. Профессиональные А. Обеспечивают способность и готовность к са-
мостоятельной познавательной работе, постоян-
ному самообразованию и самосовершенствова-
нию, профессиональному росту, научно-
исследовательской деятельности. 

2. Коммуникативные Б. Имеют конкретное описание и возможность 
формирования в рамках учебных предметов. 

3. Информационные В. Связаны  поиском, хранением, обработкой, пред-
ставлением информации; владение компьютерной 
грамотностью и информационными технологиями. 

4. Образовательные Г. Обеспечивают ценностно-смысловую направ-
ленность личности учителя, сформированность 
его гражданской, валеологической и психолого-
педагогической грамотности и культуры, способ-
ность к социальному взаимодействию, а также 
психосоциальную адаптацию. 

5. Социальные Д. Связаны с овладением проектировочно-
рефлексивными умениями, способностью и готовно-
стью учителя решать профессиональные задачи вы-
сокой степени неопределенности, осваивать и разра-
батывать инновации в сфере профессии. 

 Е. Включают культуру речевого поведения, язы-
ковую грамотность и способность учителя к про-
дуктивному общению и сотрудничеству. 
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1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

Компетенции        Определение

Ответ 1___, 2___, 3___, 4___, 5___
2. НАРИСУЙТЕ СХЕМУ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ «КОМПЕТЕН-

ЦИЯ» И «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»
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3. ЗАПОЛНИТЕ СХЕМУ «ИЕРАРХИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОМ СТАНДАРТЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОЙ СТУ-
ПЕНИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

4. ОБВЕДИТЕ КРУЖКОМ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Требования к академическим компетенциям:

1) владеть и применять базовые научно-теоретические зна-
ния для решения теоретических и практических задач;

2) владеть системным и сравнительным анализом;
3) быть способным к социальному взаимодействию;
4) обладать способностью к межличностным коммуни-

кациям;
5) обладать качествами гражданственности;
6) уметь работать самостоятельно;
7) быть способным порождать новые идеи (креативность);
8) уметь работать в команде;
9) владеть междисциплинарным подходом при решении

проблем;
10) уметь учиться, повышать свою квалификацию в тече-

ние всей жизни.
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Требования к социально-личностным компетенциям специа-
листа:

1) обладать качествами гражданственности;
2) владеть навыками здоровьесбережения;
3) владеть системным и сравнительным анализом;
4) владеть исследовательскими навыками;
5) уметь работать самостоятельно;
6) быть способным порождать новые идеи (креативность);
7) владеть междисциплинарным подходом при решении про-

блем;
8) иметь навыки, связанные с использованием технических

устройств, управлением информацией и работой с компьютером;
9) уметь учиться, повышать свою квалификацию в тече-

ние всей жизни;
10) уметь работать в команде.

5. СФОРМУЛИРУЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КОМПЕТЕНЦИЯМ ПЕДАГОГА
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

6. ЗАПОЛНИТЕ СХЕМУ «СТРУКТУРА КОМПЕТЕНЦИЙ» (по
Спенсерам )
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7. ОПРЕДЕЛИТЕ, ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Мотивы нацеливают, направляют и выбирают поведение на

определенные действия или цели и уводят в сторону остальных
_________________________________________________________

Я-концепция – представление человека о самом себе как о пло-
хом, недоверие к своим возможностям ________________________

Видимыми (поверхностными) компетенциями являются зна-
ния, умения и навыки______________________________________

Центральные компетенции (ядро личности) наиболее откры-
ты для диагностирования и легче поддаются развитию___________

Компетентность как «живое знание» в структуре профессио-
нальной деятельности педагога обеспечивает ее волевой компонент,
активизирующий профессиональный потенциал учителя________

«Компетентность – это способность получать запланирован-
ный конкретный результат» (П.Вейл, 1993 г.)___________________

Компетентность определяется только опытом______________

8. ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА
Прогностические умения

А.С.Макаренко писал, обобщая свой опыт: «Мой _________ в
то время был уже достаточно набит, и я умел с _________________
по внешним признакам, по неуловимым ______________________,
по голосу, по походке, еще по каким-то _______________________,
может быть даже по запаху, сравнительно точно _________________,
какая ____________ может получиться ________________________
из этого ________________________».

Педагогическое ______________, осуществляемое на научной
основе, опирается на __________________ и _________________
педагогического процесса, __________________ возрастного и ин-
дивидуального ________________________. Состав _____________
можно представить следующим образом: ______________ педаго-
гических ________________________, отбор __________________
достижения педагогических целей, предвидение _______________,
возможных отклонений и нежелательных явлений, определение
__________________педагогического процесса, распределение
__________________, _________________совместно с учащимися

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
ГОТОВНОСТЬ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
 ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 

 

Прогностические  
умения 

 

 

ОРГАНИЗАТОР-
СКИЕ УМЕНИЯ 

 

 

 

Развивающие 
умения 

Перцептивные  
умения 

 

 

 



122

жизнедеятельности.

Ключ: прогнозирование, закономерностей, развития учащихся, в
каждом отдельном случае, знания сущности, логики, предсказать,
продукция, мельчайшим завиткам личности, сырья, глаз, первого взгля-
да, гримасам физиономии, времени, планирование, прогностических
умений, выдвижение, целей и задач, способов, этапов, результата.

9. ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ «СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА» (по В.А.Сластенину)

Рекомендуемая литература

Основная
1. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведе-

ний / В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. – М.: Школа-Пресс,
1997. – 512 с.

2. Голованова, Н.Ф. Общая педагогика: учеб. пособие / Н.Ф.Голованова. –
СПб.: Речь, 2005. – 640 с.

3. Иванов, Д.А. Компетенции и комптентностный подход в современном об-
разовании / Д.А.Иванов // Школьные технологии. – 2007. – № 6. – С. 77 – 82.

4. Спенсер, Лайм М. Компетенции at work: модель профессиональной эф-
фективности работы / Лайм М.Спенсер-мл., Сайн М.Спенсер; пер. с англ. – М.:
HIPPO, 2005. – 371 с.

5. Хуторской, А.В. Инновации в общеобразовательной школе. Методы обу-
чения: сб. науч. тр. / под ред. А.В.Хуторского. – М.: ГНУ ИСМО РАО, 2006. –
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С. 65 – 79.

Дополнительная
1. Жук, О.Л. Педагогика. Практикум на основании компетентностного под-

хода: учеб. пособие / О.Л.Жук, С.Н.Сиренко; под общ. ред. О.Л.Жук. – Минск:
РИВШ, 2007. – 192 с.

2. Зимняя, И.А. Педагог как субъект педагогической деятельности: учеб.
пособие / И.А.Зимняя. – Ростов н/Дону: Феникс, 1997. – 480 с.

3. Равен, Джон. Компетентность в современном обществе: выявление, раз-
витие и реализация / Джон Равен; пер. с англ. – М.: Когито-центр, 2002. – 394 с.

4. Цыркун, И.И. Система инновационной подготовки специалистов гумани-
тарной сферы / И.И.Цыркун. – Минск: Тэхналогiя, 2000. – 326 с.

1.7. Профессионально-личностное
саморазвитие педагога

в системе непрерывного образования

Непрерывное образование – средство самосовершенствования
педагога на протяжении всей его жизни. Понятие «непрерывное
образование», «самообразование», «культура самообразования»,

«самовоспитание». Задачи и содержание самообразования будущих учите-
лей. Психологические предпосылки и педагогическая сущность процесса
самообразования. Методы самообразования. Роль самовоспитания в фор-
мировании личности учителя. Психолого-педагогические основы самовос-
питания. Культура учебного труда студентов. Развитие работоспособности.
Техника личной работы. Учебный труд во время экзаменационной сессии.
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1.7.1. Саморазвивающийся педагог – цель не-
прерывного педагогического образования.

Саморазвитие, самостановление являются, по признанию мно-
гих исследователей, одними из ведущих потребностей и целей че-
ловеческой жизни. Остановка в саморазвитии приводит к неспо-
собности адаптироваться к изменениям окружающего мира, исполь-
зовать новые знания и технологии, успешно решать профессиональ-
ные и личностные проблемы; она существенно ограничивает сво-
боду профессиональной деятельности педагога. Утверждение
К.Д.Ушинского о том, что учитель живет до тех пор, пока учится, в
современных условиях приобретает особое значение. Не менее ак-
туальна сегодня и мысль о необходимости постоянного совершен-
ствования учителя путем неустанной работы над собой. Сама жизнь
поставила на повестку дня проблему непрерывного педагогическо-
го образования. А.Дистервег писал, имея в виду учителя: «Он лишь
до тех пор способен на самом деле воспитывать и образовывать,
пока сам работает над своим собственным воспитанием и образо-
ванием». Образ саморазвивающегося педагога становится целью
непрерывного педагогического образования.

Человек, способный к саморазвитию, обладает (по Н.Г.Пеш-
ковой) следующими чертами:

- берет ответственность за свои действия, в том числе и за свое
дальнейшее развитие;

- решает собственные проблемы без ущерба для других;
- достигает значительного успеха в той деятельности, которая

служит для него объектом самовыражения;
- получает удовлетворение от своей жизни, в том числе от про-

фессиональной деятельности;
- открыт переменам и новому жизненному опыту.
Потенциал саморазвития педагога, как показывают многочис-

ленные исследования, раскрывается в его мотивации профессио-
нальной деятельности.

Мотив (от франц. тotif, лат. тоveo – двигаю) – это побужде-
ние к действию, связанное с удовлетворением осознаваемой потреб-
ности субъекта и вызывающее его активность в деятельности, по-
ведении, общении. Только в соотнесении с мотивом в образователь-
ной практике и в повседневной жизни людей может быть дана объек-
тивная оценка поступка, действия и деятельности в целом (как нрав-
ственная, так и правовая).
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Мотивация как система саморегуляции деятельности, поведе-
ния и общения субъекта включает в себя три основных компонен-
та: потребности как источник активности; мотивы как способ осоз-
нания этих потребностей, непосредственная причина выбора дей-
ствий и поступков; цели, которые определяют направленность дея-
тельности. Потребности как субъективное отображение испытыва-
емой человеком нужды в чем-либо предстают в сознании человека
в виде образов. Осознанные образы, побуждающие человека к ак-
тивности, становятся мотивами. Цель – это осознанный образ пред-
восхищаемого результата.

Результаты исследования Н.Г.Рукавишниковой показали, что
ведущими у студентов педвуза являются потребности в материаль-
ном обеспечении, в саморазвитии, в достижении, сохранении соб-
ственной индивидуальности. Значительная часть студентов счита-
ет, что педагогическая деятельность даст им возможность самореа-
лизации и творческого самовыражения, удовлетворения своих по-
требностей в общении и социальном признании.

! Для примера приведем утверждения из авторской методики Н.Г.Ру
кавишниковой по выявлению ведущих потребностей личности сту
дентов.

«Я считаю, что даже детская любовь не компенсирует всей тяжести
труда педагога.

Самое приятное в работе учителя – возможность испытывать на себе
детскую любовь и привязанность.

Если бы я выбрал другую профессию, у меня не было бы такой воз-
можности для общения с детьми.

Мне нравится моя будущая профессия тем, что она дает возможность
заниматься любимым делом – передавать другим свои знания по предмету.

Профессия педагога дает возможность проявить свою индивидуальность,
удовлетворить потребность в творческом росте и самостоятельности.

Труд учителя привлекателен потому, что обеспечивает удовлетворе-
ние высших человеческих потребностей – в росте, развитии и совершен-
ствовании собственной личности.

Педагогическая профессия привлекает меня тем, что постоянно рас-
ширяет круг знаний, дает возможность познать себя и других.

Мне нравится предмет, который я изучаю, но преподавать его дру-
гим я бы не хотел».

Занятие педагогической деятельностью может быть обуслов-
лено различными потребностями: желанием работать в данной
предметной области; стремлением работать с людьми, основан-
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ном на осознании своих педагогических способностей; необхо-
димостью зарабатывать на жизнь. Согласно классификации А.Мас-
лоу, самоактуализация, саморазвитие относятся к высшим чело-
веческим потребностям. Для сравнения можно заметить, что са-
моутверждение соответствует потребностям четвертого, более
низкого, уровня.

Педагог, не испытывающий потребности в саморазвитии, не
способен в своей профессиональной деятельности обеспечить раз-
витие ребенка.

Творческий процесс саморазвития обязательно приводит к по-
требности в «значимом Другом», которыми становятся учащиеся,
их родители, другие педагоги, специалисты. Свойственное совре-
менному человеку восприятие «инакости» как объективной реаль-
ности обеспечивает сопоставление педагогом различных смысло-
вых интерпретаций, подходов, концепций, теорий, взглядов и мне-
ний, создает базу для выработки и совершенствования профессио-
нальной концепции, для профессионального и личностного само-
развития.

Известно, что студенты-практиканты нередко пользуются го-
раздо большим влиянием на учеников, чем работающие в школе
учителя. Во многом этот факт объясняется тем, что студенты не
считают себя свершившимися профессионалами, они искренне ин-
тересуются учениками, испытывают потребность в их поддержке
и соучастии в профессиональном становлении. Так же школьников
вовлекает в учебно-воспитательный процесс деятельность педаго-
гов, увлеченно работающих над совершенствованием образователь-
ной практики.

Структура потребностей не остается постоянной: удовлетво-
рение одних потребностей вызывает к жизни другие; одни угаса-
ют, другие развиваются и становятся ведущими, третьи возникают
в процессе жизни и деятельности человека. Соответствие потреб-
ностей человека и возможностей профессиональной деятельности
по их удовлетворению является важнейшим стимулом для сближе-
ния человека и профессии, продвижения по пути профессиональ-
ного совершенствования.

Способ удовлетворения потребностей выражается в целях дея-
тельности.

Цели как системообразующий компонент «собирают» потребно-
сти и мотивы в единую систему мотивации и определяют направлен-
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ность личности педагога и его профессиональной деятельности.
Относительно цельная мотивация, при которой потребнос-

ти, мотивы и цели взаимосвязаны и взаимообусловлены, носит
название направленности личности. Развитию педагогической
направленности способствует сдвиг мотивации учителя с пред-
метной стороны его труда («учитель предмета») на психологи-
ческую сферу, интерес к личности ученика («учитель жизни»).
Важнейшими признаками педагогической направленности явля-
ются интерес к педагогической профессии, склонность занимать-
ся ею, осознание своих способностей и характера как соответ-
ствующих данной профессии (А.К.Маркова). Анализ эксперимен-
тальных данных показывает, что те студенты, которые имеют
истинную педагогическую направленность, больше удовлетво-
рены процессом своего профессионального становления, имеют
положительную динамику отношения к профессии и к себе как
к преподавателю.

Профессионально-личностное развитие педагога – нелиней-
ный (дискретный) процесс, имеющий свои отчетливо выраженные
стадии. Он возможен не иначе как через скачок, сопровождаемый
кризисом. Кризисы саморазвития имеют сложную картину, посколь-
ку зависят одновременно от внутренних факторов, внешних обсто-
ятельств и их взаимовлияния. При этом с усилением внутренних
факторов саморазвития возрастает не только степень профессио-
нальной свободы педагога, но и стабильность его деятельности.

Профессионально-личностное саморазвитие возможно только
через принятие на себя ответственности за свой профессиональ-
ный рост, восприятие кризисов и затруднений не как краха жиз-
ни, а как возможности самопреодоления и грядущего успеха.

1.7.2. Основы самообразования будущего учи-
т е л я .

В образовательной практике способность к совершенствова-
нию своих положительных качеств и преодолению отрицательных
называют самовоспитанием. Специфика профессионального само-
воспитания состоит в возрастании гибкости, способности активно
адаптироваться к изменению характера профессиональной деятель-
ности, требующей от человека динамизма, постоянного самосовер-
шенствования, готовности к конструктивному взаимодействию (к
работе в команде), смелости взять ответственность на себя.

Важнейшим компонентом профессионального саморазвития яв-
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ляется самообучение, самообразование как целенаправленная и саморе-
гулируемая познавательная деятельность по приобретению системати-
ческих знаний, умений и навыков в какой-либо сфере деятельности.

Профессиональное самообразование педагога предполагает изу-
чение специальной и научно-популярной литературы (книг, предмет-
ных журналов, ресурсов Интернета); посещение лекций, семинаров,
тренингов; работу в составе методических объединений учителей;
взаимопосещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий.

На более высоком уровне самообразования педагог переходит
к самоанализу своего профессионального опыта, его систематиза-
ции и обобщению в форме квалификационных работ, эмпиричес-
кому поиску путей решения проблем своей практики.

Высшим уровнем самообразования является поисковая иссле-
довательская деятельность педагога, разработка инновационных
приемов, методов и технологий, переход к самообразованию. В пос-
ледние годы перестали быть редкостью защиты диссертаций учи-
телями школ и средних специальных учебных заведений.

Овладение умениями и навыками самостоятельной работы на-
чинается с установления гигиенически и педагогически обоснован-
ного режима дня. Надо так спланировать свою педагогическую де-
ятельность, чтобы оставалось время и для самообразовательной ра-
боты, и для культурного отдыха. Для самообразования в процессу-
альном отношении очень важна его самоорганизация: выбор при-
емов и методов работы, планирование времени, самоконтроль, са-
мооценка, самоуправление.

В вузах профессиональное самообразование осуществляется в
формах реферирования, индивидуальной и групповой работы над учеб-
но-исследовательскими проектами, выполнения курсовых и диплом-
ных работ, участия в научных студенческих обществах, выступлений
на научных конференциях, публикации исследовательских работ.

1.7.3. Профессиональное самовоспитание учи-
т е л я .

По утверждению немецкого педагога А.Дистервега: «Воспита-
ние, полученное человеком, закончено, достигло своей цели, когда че-
ловек настолько созрел, что обладает силой и волей самого себя обра-
зовывать в течение дальнейшей жизни и знает способ и средства, как
он может это осуществить». В образовательной практике способность
к совершенствованию своих положительных качеств и преодолению
отрицательных называют самовоспитанием. Специфика профессио-
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нального самовоспитания состоит в возрастании гибкости, способно-
сти активно адаптироваться к изменению характера профессиональ-
ной деятельности, требующей от человека динамизма, постоянного
самосовершенствования, готовности к конструктивному взаимодей-
ствию (к работе в команде), смелости взять ответственность на себя.
Профессиональное воспитание предполагает сознательную работу по
развитию своей личности как профессионала: адаптирование своих
индивидуально-неповторимых особенностей к требованиям педаго-
гической деятельности, постоянное повышение профессиональной
компетентности и непрерывное развитие социально-нравственных и
других свойств личности (см. с. 194 – 195).

В результате самовоспитания педагога вырабатывается его
профессиональное самосознание, мировоззрение, профессиональ-
ная позиция как система доминирующих ценностно-смысловых от-
ношений к социокультурному окружению, самому себе и своей де-
ятельности. Все эти свойства педагога могут быть выработаны толь-
ко в процессе совместной деятельности, диалогического взаимо-
действия (со-изменения), при котором ответственность за резуль-
таты развития несут участники образовательного процесса.

В основе профессионального самовоспитания, как и в осно-
ве деятельности учителя, лежит противоречие между целью и мо-
тивом. Обеспечить сдвиг мотива на цель – значит вызвать истин-
ную потребность в самовоспитании. Вызванная таким образом по-
требность учителя в самовоспитании в дальнейшем поддержива-
ется личным источником активности (убеждениями; чувствами –
долга, ответственности, профессиональной чести, здорового са-
молюбия и т.п.). Все это вызывает систему действий по самосо-
вершенствованию, характер которых во многом предопределяет-
ся содержанием профессионального идеала. Другими словами,
когда педагогическая деятельность приобретает в глазах учителя
личностную, глубоко осознанную ценность, тогда и проявляется
потребность в самосовершенствовании, тогда и начинается про-
цесс самовоспитания.

К внешним факторам, стимулирующим процесс самовоспита-
ния, относят педагогический коллектив, стиль руководства школой
и фактор свободного времени.

Учитель, особенно начинающий, попадая в педагогический
коллектив, где царит атмосфера взаимной требовательности,
принципиальности, конструктивной критики и самокритики, где
с особым вниманием относятся к творческим поискам коллег и
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искренне радуются их находкам, где чувствуется заинтересован-
ность в профессиональном росте начинающих, стремится соот-
ветствовать требованиям профессионального идеала. Напротив,
отсутствие коллективистических начал среди педагогов, пренеб-
режение к творческому поиску и скептическое отношение к воз-
можностям самовоспитания неизбежно убьют потребность в са-
мосовершенствовании.

Если руководство школы не создает педагогам условия, при
которых каждый из них имел бы возможность переживания успе-
ха, вызывающего веру в собственные силы и способности, если за
его требованиями не чувствуется озабоченности успехами учите-
лей, стремления помочь, то в такой школе у них не появляется по-
требности в самовоспитании.

Наконец, фактор времени. Оно необходимо учителю для чте-
ния художественной литературы, периодики, посещения музеев, те-
атров, выставок, просмотра фильмов и телепередач, изучения спе-
циальной, а также психолого-педагогической литературы.

Процесс профессионального самовоспитания чрезвычайно
индивидуален. Однако в нем всегда можно выделить три взаимо-
связанных этапа: самопознание, самопрограммирование и самовоз-
действие (рисунок 1.12).

Важнейшей предпосылкой принятия решения о необходи-
мости самовоспитания и условием его успешного осуществле-
ния является способность личности объективно анализировать
и оценивать свое поведение и свои качества, формулировать ре-
альные цели и программу действий. Самопознание – стремле-
ние человека к возможно полному выявлению и оцениванию сво-
их личностных возможностей; самооценка себя как специалис-
та. Профессиональное самопознание позволяет выявить свои
сильные и слабые стороны, а также определить направление са-
моусовершенствования (см. с. 222 – 227).

Рисунок 1.12 – Структура процесса самовоспитания
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Прекрасной иллюстрацией этого тезиса могут быть дневнико-
вые записи Л.Н.Толстого. Вот каковы результаты его самоанализа:
«Я дурен собой, неловок... скучен для других, нескромен, нетерпим
(intolerant) и стыдлив как ребенок. Я почти невежда. Что я знаю, тому
я выучился кое-как сам, урывками, без связи, без толку и то так мало.
Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо тщеславен и пы-
лок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я неаккуратен в жиз-
ни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодоли-
мой привычкой. Я умен, но ум мой еще никогда ни на чем не был
основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума свет-
ского, ни ума делового. Я честен, то есть люблю добро, сделал при-
вычку любить его; и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен
собой и возвращаюсь к нему с удовольствием; но есть вещи, которые
я люблю больше добра – славу». И Лев Николаевич Толстой опреде-
лил основные задачи самосовершенствования: «Важнее всего для
меня исправление от бесхарактерности, раздражительности и лени».

В самоанализе и самооценке важно избежать самоуничиже-
ния и самобичевания, которые могут привести к утрате оптимизма,
уверенности в своих силах и возможностях.

Важным этапом самовоспитания является принятие само-
обязательств, в которых моделируются цели и программа дея-
тельности, устанавливаются требования к ее организации. Про-
цесс самопрограммирования развития личности не что иное,
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как материализация собственного прогноза о возможном усо-
вершенствовании своей личности, выработке своего свода жиз-
ненных правил, принципов и неукоснительном руководстве ими
в жизни.

Вот как сформулировал самообязательства выдающийся рус-
ский педагог К.Д.Ушинский: «1. Спокойствие совершенное, по
крайней мере, внешнее. 2. Прямота в словах и поступках. 3. Об-
думанность действия. 4. Решительность. 5. Не говорить о себе
без нужды ни одного слова. 6. Не проводить времени бессозна-
тельно; делать то, что хочешь, а не то, что случится. 7. Издержи-
вать только на необходимое или приятное, а не по страсти из-
держивать. 8. Каждый вечер добросовестно давать отчет в своих
поступках. 9. Ни разу не хвастать ни тем, что было, ни тем, что
есть, ни тем, что будет».

С целью достижения поставленных перед собой задач по са-
мосовершенствованию необходим третий этап: самовоздействие.
Средства и способы самовоздействия бесконечно разнообразны:
самопринуждение, самоубеждение, самоприказ, самоконтроль, са-
мовнушение самонаказание и др. (рисунок 1.13). Учитывая осо-
бенности своей личности и конкретные условия, каждый человек
выбирает их оптимальное сочетание. Особое место в ряду средств
самовоспитания занимают средства управления своим психичес-
ким состоянием, т.е. средства саморегуляции. К ним относят раз-
ного рода приемы отключения, самоотвлечения, расслабления
мышц (релаксации), аутотренинг.

Важнейшим моментом самовоспитания является контроль,
который выступает и как способ определения достигнутых резуль-
татов, и как основа для корректировки программы, плана и спосо-
бов деятельности по самовоспитанию.

Рисунок 1.13 – Методы самовоспитания
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1.7.4. Культура учебного труда студентов.
Овладение навыками самостоятельной работы и умениями

рациональной организаций учебного труда свидетельствует о сфор-
мированности культуры учебного труда, которая включает:

- культуру мышления, проявляющуюся в умениях анализа и
синтеза, сравнения и классификации, абстрагирования и обобще-
ния, «переноса» полученных знаний и приемов умственной дея-
тельности в различные новые условия;

- устойчивый познавательный интерес, умения и навыки твор-
ческого решения познавательных задач, умения сосредоточиться на
главных, наиболее важных в данный момент проблемах;

- рациональные приемы и методы самостоятельной работы по до-
быванию знаний, совершенное владение устной и письменной речью;

- гигиену умственного труда и его педагогически целесооб-
разную организацию, умение разумно использовать свое время, рас-
ходовать физические и духовные силы.

Прежде всего, будущему педагогу необходимо знать правила
сохранения и повышения умственной работоспособности и уметь
применять их на практике. На первый взгляд работоспособность
зависит от малозначительных причин.

Например, занятия проводятся в душном помещении; человек
сегодня недоспал; утром вместо нормального горячего завтрака
наспех схвачен бутерброд или не съедено ничего; вместо активно-
го отдыха предпочтение отдается сидению у телевизора или компь-
ютера и т.д.

В то же время каждая из этих причин, и особенно все они,
взятые вместе, оказывают гораздо большее влияние на работоспо-
собность, чем можно допустить.

Так, проведение занятий в непроветриваемом помещении сни-
жает показатели умственного труда на 5 – 7 %; неуспевший позавтра-
кать студент делает в 2 – 3 раза больше ошибок, чем студент, который

Часы Распределение времени 
В неделю В рабочий день 

Аудиторные занятия 30 5 
Самостоятельная учебная и научная работа 24 4 
Занятия в секциях, кружках 6 1 
Участие в общественной работе 18 3 
Культурный досуг 18 3 
Сон  56 8 
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утром съел горячий завтрак; один недоспанный против физиологи-
ческой нормы час приводит снижение работоспособности до 20 %.

Приведем основные рекомендации по повышению работоспо-
собности будущего учителя.

1. Составьте на основе научных данных идеальный режим тру-
да и отдыха (проект), а затем в процессе его осуществления скор-
ректируйте с учетом своих возможностей и конкретных условий.
При этом необходимо помнить, что:

- высокий уровень работоспособности и эффективности труда
может поддерживаться в течение всего дня только при наличии пе-
рерывов для отдыха в рабочее время;

- один большой перерыв менее эффективен, чем несколько
перерывов той же суммарной продолжительности;

- пик кривой работоспособности приходится примерно с 8 – 9
до 12 – 13 и с 14 – 15 до 18 – 19 ч.;

- наиболее сложная и напряженная работа должна приходить-
ся на первую половину дня;

- не следует рвать работу на мелкие части, так как каждый раз
необходимо время для вхождения, врабатываемости и каждая часть
имеет свои спады и подъемы.

2. Рационально используйте свое занятое и свободное время.
Данные наблюдений показывают, что примерным распределени-

ем времени будущего учителя может быть следующее (таблица 1.2):

Таблица 1.2 – Распределение времени будущего учителя

3. Соблюдайте режим питания. В течение дня необходимо есть
3 – 4 раза, горячий завтрак утром, наименьший прием пищи в вечер-
ние часы. При четырехразовом питании для учителей в возрасте от
20 до 40 лет рекомендуется прием пищи в следующие сроки: первый
завтрак – 7.23 – 7.45, второй завтрак – 11.30 – 11.45, обед – 14.00 –
14.30, ужин – 19.00 – 19.30. В зависимости от распорядка дня эти
сроки могут быть изменены. Они даны в качестве ориентировки.

4. Обеспечьте гигиенически полноценный сон, который имеет
достаточную для вашего возраста продолжительность и глубину с
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точно установленным временем отхода ко сну и пробуждением. Для
этого необходимо соблюдать следующие условия:

- прекращайте напряженную работу за 2 – 3 ч. до отхода ко сну;
- не перегружайте желудок пищей во время ужина. Принимай-

те пищу не позже чем за 2 ч. до отхода ко сну;
- перед сном совершайте 20 – 30-минутные прогулки на све-

жем воздухе, принимайте ванну, душ или влажное обтирание тела;
- отходите ко сну и поднимайтесь в одно и то же время. Луч-

шее время для сна от 10–11 ч. вечера до 6–7 ч. утра;
- спите в хорошо проветриваемой комнате, а летом желатель-

но на открытом воздухе;
- постель должна быть удобной, умеренно мягкой, а то и жес-

ткой, сориентированной головой к северу.
5. За 20 – 30 мин до отхода ко сну делайте критический анализ

работы за прошедший день и определяйте план работы на следую-
щий день.

Вместе с тем, самое разумное планирование времени не мо-
жет заменить техники личной работы, т.е. сложившейся стихийно
или сформированного целенаправленного умения выполнять те или
иные действия, типичные для учебного труда. Как правило, рацио-
нальные умения и навыки не складываются стихийно, а в школе и
вузе этому практически не обучают, хотя основное назначение тех-
ники личной работы в расширении, увеличении возможностей бу-
дущего учителя в достижении поставленной цели. Чем больше и
совершеннее арсенал техники личного труда, тем экономичнее, эф-
фективнее его результаты, тем больше времени высвобождается у
педагога для всестороннего развития.

Раскроем возможные пути оптимизации отдельных видов тех-
ники личного труда будущего учителя.

Прежде всего, студент должен целенаправленно отрабатывать
умения самостоятельного поиска литературы, ее предварительно-
го просмотра, определения вида чтения применительно к каждому
конкретному источнику. Наиболее общую ориентацию в какой-либо
области дают различного рода библиографические справочники. Бо-
лее надежными источниками литературы являются каталоги: систе-
матический, алфавитный и предметный. Подробное, тщательное зна-
комство с особенностями каталогов в библиотеках сэкономит много
времени, сделает каждый поиск быстрым и эффективным.

Важно не только чувствовать себя уверенно в мире книг – ос-
новного источника информации, но и уметь точно вести библио-
графические записи. Литературу следует записывать совершенно
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точно, в соответствии с существующими правилами. Они подроб-
но изложены в Приложении.

Будущему учителю уметь рационально и быстро читать. Для
этого необходимо соблюдать семь золотых правил (по О.А.Андрее-
ву, Л.Н.Хромову):

- Первое – читать без регрессий;
- Второе – читать по интегральному алгоритму чтения;
- Третье – всегда выделять доминанту – основное смысловое

значение текста;
- Четвертое – читать без артикуляции;
- Пятое – читать вертикальным движением глаз;
- Шестое – постоянно развивать свое внимание и память;
- Седьмое – выполнять ежедневно обязательную норму: читать

две газеты, один журнал (научно-технический или научно-популяр-
ный) и 50 – 100 страниц любой книги.

Точность – обязательная характеристика всех видов система-
тизированных записей. Сами же виды весьма разнообразны и вы-
бираются будущим учителем в зависимости от конкретных потреб-
ностей, а также сложившихся привычек. Назовем лишь наиболее
типичные виды.

Конспект – достаточно подробное переложение литературного
источника или запись живой лекции; обычно возможны собственные
размышления на полях или специально отведенных местах. Это ти-
пично студенческий вид записей, который ориентирован на последу-
ющую сдачу экзамена или зачета, когда материал расположен в поряд-
ке предпологаемых вопросов. Гораздо менее удобен конспект для пос-
ледующей творческой переработки и неоднократного обращения. От-
сылочные карточки, оглавления помогают улучшить этот материал.

Реферат обычно короче конспекта и содержит самое основ-
ное. Обычно имеет смысл нумеровать рефераты в тетради, которой
они выполнены, с регистрацией их на карточках, помещаемых в
картотеку по систематическому признаку.

Простой или сложный планы отличаются друг от друга сте-
пень подробности. Они позволяют быстро вспомнить, о чем идет
речь в том или ином источнике, но недостаточны для точного из-
влечения фактов.

Наиболее удобный вид записи, к которому однако надо при-
выкнуть, – выписка на католожную карточку. Она может быть раз-
ной степени подробности, оформленная своими словами или цита-
той, может быть помещена в картотеку и всегда извлечена для ра-
боты над курсовой или дипломом, для доклада или лекции.
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Овладение техникой рациональных записей требует специаль-
ного обучения, выработки определенной системы знаков.

Особо напряженное время в жизни студента – это время зачет-
но-экзаменационной сессии. Приведем основные правила успеш-
ной ее сдачи.

1. Прежде всего, необходимо ужесточить режим.
2. Целесообразно увеличить сон на 1–1,5 ч в день, причем, если

есть возможность, ввести дневной сон.
3. Нельзя пытаться усилить мышление за счет потребления

сладкого, кофе, энергетиков, курения и спиртного. Все эти спосо-
бы нацелены на использование «неприкосновенных запасов» орга-
низма и соответственно нерациональны.

4. Никакой работы ночью.
5. Подготовку к зачету или экзамену необходимо начинать со

знакомства с учебной программой экзамена или зачета. Это важно,
потому что ею можно пользоваться во время экзамена или зачета
для составления плана ответа.

6. Основой для повторения систематического курса является
конспект.

7. Затем следует обратиться к учебнику или учебному пособию,
поскольку они значительно полнее, кроме того, тот же самый мате-
риал, иначе изложенный, является хорошей опорой для памяти.

8. Важно помнить, что билет состоит как из теоретических,
так и практических вопросов. Само по себе изучение теории толь-
ко готовит к решению задач. Нет прямой зависимости между зна-
нием (теорией) и навыком (решением задач). И к тому и к другому
следует целенаправленно готовиться.

9. Никакой внешний контроль не заменяет хорошей самопро-
верки.

10. Нельзя оставлять ничего недоделанным или недопонятым.
11. Полная, добросовестная подготовка – залог чувства уве-

ренности в себе и отличных отметок в сессию.
Контрольные вопросы и задания

1. Определите понятия «непрерывное образование», «самообразование»,
«культура самообразования», «самовоспитание».

2. Какие задачи решает саморазвитие будущих учителей?
3. Какие психологические предпосылки процесса самообразования?
4. Изучив фрагменты работ И.А.Донцова, Я.Ф.Каптерова, В.П.Кащенко (см.

с. 194 – 198) и К.Г.Моралова (см. с. 222 – 227), приведенные в разделе «Проблем-
но-аналитический материал», определите, какую роль играет самовоспитание в
формировании личности учителя?

5. Познакомившись с опытом самовоспитания замечательных людей, составьте
свою программу самовоспитания воли и характера.

1. Мотив А. Сложившиеся стихийно или сформированные 
целенаправленно  умения выполнять те или иные 
действия, типичные для учебного труда. 

2. Техника личной 
работы 

Б. Стремление человека к возможно полному выявле-
нию и оцениванию своих личностных возможностей. 

3. Самопрограмми-
рование  

В. Побуждение к действию, связанное с удовлетворени-
ем осознаваемой потребности субъекта и вызывающее 
его активность в деятельности, поведении, общении. 

4. Самовоспитание Г. Материализация собственного прогноза о воз-
можном усовершенствовании своей личности, выра-
ботке своего свода жизненных правил, принципов и 
неукоснительном руководстве ими в жизни. 

 Д. Способность к совершенствованию своих поло-
жительных качеств и преодолению отрицательных. 
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6. Напишите рецензию на приведенные в разделе «Проблемно-аналитичес-
кий материал» фрагменты работы К.Г.Моралова «Значение самопознания в жизни
человека» (с. 222 – 227).

7. Как изучить и усовершенствовать режим дня?
8. Какое место в режиме дня занимают питание и сон? Как их рационально

организовать?
9. Составьте оптимальный режим дня студента первого курса, педагогичес-

кого факультета, вашей специальности.
10. Что такое культура личного труда студента? Определите место и значе-

ние техники личного труда учителя.
11. Как будущему учителю оптимизировать свой труд во время зачетно-экза-

менационной сессии?
12. Продолжите работу по составлению вашего терминологического слова-

ря: внесите определения основных понятий лекции.

Тестовые задания

1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

Компетенции Определение

Ответ 1___, 2___, 3___, 4___, 5___

2. ОБВЕДИТЕ КРУЖКОМ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Человек, способный к саморазвитию, обладает следующими

чертами (по Н.Г.Пешковой):
1) берет ответственность за свои действия, в том числе и

за свое дальнейшее развитие;
2) решает собственные проблемы за счет других;
3) достигает незначительного успеха в той деятельности,

которая служит для него объектом самовыражения;
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4) получает удовлетворение от своей жизни, в том числе
от профессиональной деятельности;

5) открыт переменам и новому жизненному опыту.

3. ЗАПОЛНИТЕ СХЕМУ «СТРУКТУРА ПРОЦЕССА САМО-
ВОСПИТАНИЯ»

4. ОБВЕДИТЕ КРУЖКОМ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Высказывания А.Дистервега:

1) «Воспитание, полученное человеком, закончено, дос-
тигло своей цели, когда человек настолько созрел, что обладает си-
лой и волей самого себя образовывать в течение дальнейшей жиз-
ни, и знает способ и средства, как он может это осуществить».

2) «Важнее всего для меня исправление от бесхарактерно-
сти, раздражительности и лени».

3) «Учитель лишь до тех пор способен на самом деле вос-
питывать и образовывать, пока сам работает над своим собствен-
ным воспитанием и образованием».

5. СОСТАВЬТЕ ПРОГРАММУ САМОВОСПИТАНИЯ Т.СОЙЕРА
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6. ЗАПОЛНИТЕ СХЕМУ «МЕТОДЫ САМОВОСПИТАНИЯ»

7. СОСТАВЬТЕ НА ОСНОВЕ НАУЧНЫХ ДАННЫХ ИДЕАЛЬНЫЙ
РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА УЧИТЕЛЯ
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8. СОСТАВЬТЕ ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НА
ДЕНЬ В ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ СЕССИЮ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

9. ОБВЕДИТЕ КРУЖКОМ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Золотые правила быстрого чтения книг (по О.А.Андрееву,

Л.Н.Хромову):
1) Первое – читать очень внимательно;
2) Второе – читать по интегральному алгоритму чтения;
3) Третье – обращать внимание на все мелочи;
4) Четвертое – читать с артикуляцией;
5) Пятое – читать вертикальным движением глаз;
6) Шестое – постоянно развивать свое внимание и память;
7) Седьмое – стараться в день меньше читать.

Правила успешной сдачи зачетно-экзаменационной сессии:
1) Прежде всего, необходимо сделать мягче режим;
2) Целесообразно уменьшить сон на 1–1,5 ч в день;
3) Нельзя пытаться усилить мышление за счет потребле-

ния сладкого, кофе, энергетиков, курения и спиртного;
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4) Желательно работать ночью – никто и ничто не отвлекает;
5) Подготовку к зачету или экзамену необходимо начинать

со знакомства с учебной программой экзамена или зачета;
6) Основой для повторения систематического курса явля-

ется конспект;
7) Нельзя оставлять ничего недоделанным или недопонятым;
8) Полные карманы шпаргалок – залог чувства уверенно-

сти в себе и отличных отметок в сессию.

10. ИЗУЧИВ КУРС «ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ», НАПИШИТЕ ЭССЕ «МОЯ ПРОФЕССИЯ»
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________________

Рекомендуемая литература

Основная
1. Андреев, О.А. Техника быстрого чтения / О.А.Андреев, Л.Н.Хромов. –

Минск: Изд-во «Университетское», 1987. – 204 с.
2. Борытко, Н.М. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /

Н.М.Борытко, И.А.Соловцова, А.М.Байбаков; под ред. Н.М.Борытко. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2007. – 496 с.

3. Раченко, И.П. НОТ учителя / И.П.Раченко. – М.: Просвещение, 1989. – 238 с.
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4. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведе-
ний / В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. – М.: Школа-Пресс,
1997. – 512 с.

Дополнительная
1. Азаров, Ю.Т. Искусство воспитывать / Ю.Т.Азаров. – М.: Просвещение,

1985. – 286 с.
2. Амонашвили, Ш.А. Здравствуйте, дети / Ш.А.Амонашвили. – М.: Про-

свещение,1985. – 175 с.
3. Анин, Б. Учитель моей жизни: кн. интервью / Б. Анин. – М.: Сов. Россия,

1982. – 172 с.
4. Горгонова, Т.А. Путь к профессии учителя / Т.А.Горгонова, И.Ш.Короле-

ва. – М.: Просвещение, 1981. – 294 с.
5. Иванов, К.А. Все начинается с учителя / К.А.Иванов; под ред. З.И.Равки-

на. – М.: Просвещение, 1983. – 175 с.
6. Кнебель, М.И. Поэзия педагогики / М.И.Кнебель. – М.: Просвещение,

1976. – 168 с.
7. Кондратенков, А.С. Труд и талант учителя: Встречи. Факты. Мысли: кн.

для учителя / А.С. Кондратенков. – М.: Просвещение, 1989. – 206 с.
8. Мудрик, А.В. Учитель: мастерство и вдохновение / А.В.Мудрик.. – М.:

Просвещение, 1986. – 189 с.
9. Основы педагогического мастерства / под ред. М.А.Зязюна. – М.: Просве-

щение, 1989. – 301 с.
10. Профессиональная культура учителя / под ред. В.А.Сластенина. – М.:

Педагогика, 1993. – 145 с.
11. Рувинский, Л.И. Самовоспитание чувств, интеллекта, воли / Л.И.Рувин-

ский. – М.: Знание, 1983. – 159 с.
12. Скульский, Г.П. Учиться быть учителем / Г.П.Скульский. – М.: Просве-

щение, 1986. – 272 с.

1.8. Ребенок как самоценность
и субъект образовательного процесса

Права ребенка как педагогические ценности. Международные акты в
защиту детей: «Декларация прав ребенка» (1959 г.), «Конвенция о пра
вах ребенка» (1989 г.). Основополагающие идеи системы прав ребенка.

Отражение идей международных документов о правах ребенка в законодательных
актах Республики Беларусь. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» (1992 г.)
как основа национального плана действий по защите прав ребенка.

�
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Школьник как представитель одной из социальных групп общества. Харак-
терные особенности современных школьников. Атмосфера учебного заведения.
Механизм формирования положительного отношения к школе. Духовность в сис-
теме педагогических отношений. Принятие ребенка как личности. Сущность по-
зиции ребенка в образовательном процессе как субъекта и объекта.

1.8.1. Права ребенка как педагогические цен-
но с ти .

Если заглянуть вглубь веков, то мы увидим, что отношение к
детям было отнюдь не гуманным. Во время матриархата ребенок
считался собственностью матери, позже собственником детей стал
отец. Родители распоряжались жизнью детей по своему усмотре-
нию. Детей убивали, зарывали в землю только за то, что они вели
себя беспокойно. Уничтожали «лишних», того, кто появился на свет
раньше, чем его мог нянчить старший ребенок, кто был слаб, имел
уродства. Особой жестокостью к детям отличались древние римля-
не. Если отец отказывался от ребенка, то его тотчас же убивали или
подкидывали на городском рынке на съедение собакам. Гуманное
отношение к детям пробивало себе дорогу постепенно, менялась
система человеческих ценностей.

Первым был Ж.-Ж.Руссо со своим знаменитым «Природа
желает, чтобы дети были детьми, прежде чем стать взрослыми».
Так было провозглашено первое право ребенка: быть ребенком,
проявлять свою природу, жить, думать, видеть мир, поступать
как ребенок. «Дети – именно дети, а не взрослые в уменьшен-
ном масштабе, – писал 150 лет спустя немецкий педагог В.А.Лай.
Тогда же, в начале ХХ века, Эллен Кей провозглашает еще не-
сколько естественных прав ребенка: право на недостатки, право
на неприкосновенность внутреннего мира, право на выбор ро-
дителей. Можно представить, какую волну недоумения в педа-
гогическом мире вызвало заявление шведского педагога по по-
воду права детей выбирать родителей. Но благоразумная Э.Кей
не рассчитывала на буквальную трактовку данного права. Под ним
она имела в виду право ребенка рождаться здоровым и желанным,

3 Декларация (от лат.  declaratio – заявление, объявление) – провозглашение
основных принципов от имени государства, правительства, а также документ, в
котором они изложены.

4 Конвенция (от лат. conventio – договор, соглашение) – международный до-
говор, соглашение по какому-либо вопросу (в данном случае между государства-
ми, которых должно быть не менее 20).



145

в результате любви.
В начале ХХ века активно борется против насилия над лич-

ностью ребенка и ставит вопрос о его правах в царской России
К.Н.Вентцель, в Польше – детский писатель, публицист, врач и
общественный деятель Януш Корчак. К.Н.Вентцель в одной из
первых в мировой практике «Декларации прав ребенка» (1917 г.)
провозгласил для детей равные со взрослыми права и свободы, в
частности на воспитание и образование, развитие своих способ-
ностей, свободное выражение мыслей, жизнь без наказаний и пр.
Януш Корчак в книге «Право ребенка на уважение» (1929 г.), от-
стаивая права детей, считал важным признать право ребенка быть
тем, кто он есть, – право на индивидуальность, на человеческое
достоинство, даже на смерть (см. с. 203 – 207).

Однако на протяжении первой половины ХХ века детей учи-
ли видеть смысл своей жизни в будущем. Поэтому детство рас-
сматривалось как временной, переходной этап подготовки их к
будущей жизни. Такое понимание цели (разностороннее гармо-
ническое развитие и воспитание ребенка в духе трех начал: физи-
ческое, духовное (личностное), интеллектуально-познавательное)
снижает ощущение самоценности жизни ребенка сегодня. Это
жесткая, антигуманная позиция: счастливая жизнь обещается в
будущем. Поэтому уже в середине ХХ века, объявленного Э.Кей
веком ребенка, Генеральной Ассамблеей ООН принимаются
важнейшие документы: «Всеобщая декларация3 прав человека»
(1948 г.), где отмечается, что «материнство и младенчество дает
право на особое попечение и помощь», «Декларация прав ребен-
ка» (1959 г.). Но для того, чтобы права носили не декларативный,
а законодательный характер, в 1989 году появляется «Конвенция4

о правах ребенка». 1990 г. – 2 сентября «Конвенция о правах ре-
бенка» вступает в силу (см. таблицу 1.3).

Таблица 1.3 – Развитие прав детей в ХХ веке

Дата Событие 
1923 г. Международный Союз Спасения Детей составляет и ут-

верждает Декларацию о правах ребенка – известную как 
Женевская декларация – заявление из пяти пунктов об 
основах благосостояния ребенка и принципах защиты. 

1924 г. Пятая Ассамблея Лиги Наций в Женеве подписывает 
Женевскую Декларацию, где была зафиксирована идея 
особой заботы о детях ввиду их физической и умствен-
ной незрелости. 

1948 г. Вновь созданная Организация Объединенных Наций 
утверждает несколько расширенный текст Декларации. 

20 ноября 1959 г. Генеральная Ассамблея ООН провозглашает Новую 
Декларацию о правах ребенка. 

1989 г.  Рабочая Группа представляет окончательный проект 
текста Конвенции о правах ребенка Комиссии по пра-
вам человека ООН и 20 ноября в тридцатилетие со дня 
утверждения Декларации 1959 г. Генеральная ассамб-
лея ООН принимает Конвенцию о правах ребенка. 

2 сентября 1990 г. Конвенция о правах ребенка вступает в силу. 
октябрь 1993 г. Принят Закон Республики Беларусь «О правах ребенка». 
январь 1994 г. Комитету ООН по правам ребенка (г. Женева) представ-

лен и защищен Первичный доклад Республики Беларусь о 
выполнении положений Конвенции о правах ребенка. 

январь 1994 г.  Создана Общественная комиссия в защиту прав детей в 
Республике Беларусь. 

апрель 1995 г.  Указом Президента Республики Беларусь подписан 
Национальный план действий по защите прав детей на 
1995 – 2000 гг. 

апрель 1996 г. Создана Национальная комиссия по защите прав ребен-
ка, состав и Положение которой также были утвержде-
ны Указом Президента Республики Беларусь. 

12 октября 2000 г. Принят Закон Республики Беларусь «О внесение изме-
нений  и дополнений в Закон Республики Беларусь «О 
правах ребенка». 
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«Конвенция о правах ребенка» – международный документ,
который юридически и нравственно закрепляет права детей в мире
во всех возможных ситуациях и обстоятельствах, а также обязан-
ности родителей и взрослых перед детьми с момента их рождения
до достижения 18-летнего возраста (см. с. 260 – 282). По сравне-
нию с Декларацией по правам ребенка 1959 года, где было 10 ко-
ротких, носящих декларативный характер положений (они имено-
вались принципами), Конвенция имеет 54 статьи, учитывающие
практически все моменты, связанные с жизнью и положением ре-
бенка в обществе. Конвенция не только развивает, но и конкретизи-
рует положения Декларации прав ребенка. Конвенция идет дальше
Декларации в том, что государства, которые присоединяются к Кон-
венции, несут юридическую ответственность за свои действия в
отношении детей. Страны, ратифицировавшие Конвенцию о пра-



147

вах ребенка или присоединившиеся к ней, должны пересмотреть
свое национальное законодательство для обеспечения его соответ-
ствия положениям Конвенции. Страны заявляют о своем обязатель-
стве соблюдать эти положения и в случае их невыполнения несут
ответственность перед международным сообществом.

Конвенция имеет равное значение для народов во всех регионах
мира. Это результат длительных и плодотворных переговоров пред-
ставителей стран различных социально-экономических систем, эти-
ческих и религиозных подходов к жизни в деле разработки комплекса
общих ценностей и целей, имеющих универсальное применение.

Несмотря на то, что Конвенция устанавливает общие нормы, в
ней учтены различные культурные, социальные, экономические и
политические реалии отдельных государств, что позволяет на ос-
нове общих для всех прав каждому государству выбрать свои соб-
ственные национальные средства для выполнения этих норм. Это
дает основание утверждать, что Конвенция имеет универсальный
характер.

Структурно Конвенция о правах ребенка состоит из 3-х час-
тей, которым предпослана преамбула, где изложены обоснование
появления этого документа, его цель и задачи. В 1-й части, включа-
ющей 41 статью, зафиксированы все важнейшие права детей.

Статьи 1 – 4 определяют понятие «ребенок»; утверждают один
из основных принципов Конвенции – приоритетность интересов де-
тей перед интересами общества; подчеркивают необходимость не-
дискриминационного подхода и обозначают законодательные и ад-
министративные гарантии государства по обеспечению упомяну-
тых в Конвенции прав.

Статьи 5 – 11 определяют права детей на жизнь, имя, граждан-
ство; сохранение своей индивидуальности, право знать своих ро-
дителей и право на их заботу и неразлучение; право, ответствен-
ность и обязанность родителей (одинаковые для обоих); право на
воссоединение с семьей.

Статьи 12 – 17 носят особый характер, ибо в них излагаются
права детей на выражение своих взглядов, своего мнения, на сво-
боду мысли, совести и религии, ассоциаций и мирных собраний,
доступ ребенка к сбору и распространению информации. Права,
изложенные в этом блоке статей, никогда ранее не декларирова-
лись в международных актах.

Статьи 20 – 26 определяют перечень прав детей депривиле-
гированных категорий и обязанностей государства по защите и
помощи таким детям: сиротам и лишенным родительского попе-
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чения, беженцам, с особенностями в психофизическом развитии;
отмечаются также права всех детей на соответствующий уровень
медицинского обеспечения, а нуждающихся детей – в социальной
помощи.

Статьи 28 – 31 излагают право ребенка на образование, в том
числе получение бесплатного и обязательного начального; на обес-
печение школьной дисциплины с помощью методов, отражающих
уважение человеческого достоинства ребенка; получение образо-
вания соответствующего содержания; права меньшинства пользо-
ваться своей этнической, религиозной или языковой культурой; пра-
во детей на отдых и досуг.

Статьи 32 – 36 определяют права ребенка на защиту со сторо-
ны государства от экономической, сексуальной и любой другой эк-
сплуатации, от незаконного употребления наркотических и психо-
тропных веществ; от похищения и торговли людьми.

Статьи 37 – 40 устанавливают права ребенка в случае совер-
шения им правонарушения или преступления; отбытия наказания
и социальной реинтеграции, а также права на охрану во время воо-
руженных конфликтов и войн.

Во 2-й части Конвенции (статьи 41 – 45) определяются спосо-
бы информации о ее содержании и механизмы контроля за ее вы-
полнением государствами, которые ратифицировали Конвенцию.
Указывается об учреждении международного Комитета по правам
ребенка с весьма широкими полномочиями.

Последняя, 3-я часть Конвенции (статьи 46 – 54), описывает
процедуру присоединения к Конвенции, порядок внесения огово-
рок и денонсации упомянутого международного соглашения.

Конвенция ООН – документ, объединяющий в себе высокие
социально-нравственные правовые нормы международного стан-
дарта и педагогические основы общения взрослых с детьми, кото-
рые утверждают нормы общечеловеческой культуры. Положения
Конвенции сводятся к четырем основным требованиям, которые
должны обеспечить права детей: выживание, развитие, защита и
обеспечение активного участия в жизни общества.

Согласно Конвенции ребенком является лицо в возрасте до 18
лет, если по национальным законам не установлен более ранний
возраст достижения совершеннолетия (статья 1).

Впервые в истории Конвенция провозгласила признание ре-
бенка полноценной и полноправной личностью. Это признание того,
что дети должны обладать правами человека по собственному пра-
ву, а не как придаток своих родителей и других опекунов. Права
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ребенка рассматриваются не в противопоставлении правам взрос-
лых или как альтернатива правам родителей, а как неотъемлемая
часть прав человека. Такого отношения к несовершеннолетнему, а
потому умственно и физически еще незрелому человеку, не было
нигде и никогда. Даже в Декларации 1959 года она не была выра-
жена с такой четкостью и полнотой. Признавая ребенка самостоя-
тельным субъектом права, Конвенция охватывает весь комплекс
гражданских, политических, экономических, социальных и куль-
турных прав человека. Документы ООН делают упор на то, что права
человека должны носить универсальный характер и быть неразде-
лимы. Поэтому в Конвенции права ребенка располагаются не в по-
рядке их значимости и не подразделяются на известные юристам
группы, а взаимодополняют друг друга и образуют часть одного и
того же целого. Фундаментом документа являются 4 основных прин-
ципа: 1) принцип недискриминации; 2) принцип приоритетности
интересов детей; 3) принцип уважения права детей на выражение
собственных взглядов; 4) принцип соблюдения прав детей на жизнь.

Конвенция провозглашает приоритетность интересов детей
перед потребностями государства, общества, религии, семьи. Она
утверждает, что свобода, необходимая ребенку для развития интел-
лектуальных, моральных и духовных способностей, требует не толь-
ко здоровой и безопасной окружающей среды, соответствующего
уровня здравоохранения, обеспечения минимальных норм питания,
одежды и жилища, но представление всего этого, в первую оче-
редь, всегда в приоритетном порядке детям. Конвенция устанавли-
вает права ребенка активно участвовать в своем собственном раз-
витии, выражать свои убеждения и добиваться того, чтобы их учи-
тывали при принятии решений, касающихся его жизни. Конвенция
провозглашает равенство прав детей независимо от расы, цвета
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений,
национального социального происхождения, имущественного по-
ложения, состояния здоровья и других обстоятельств. Ориентация
на сохранение тесной связи ребенка с семьей находит отражение
во многих статьях Конвенции (9, 10, 18, 19 и др.).

Конвенция определяет ответственность государства за воспи-
тание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Конвенцией предусмотрены также специальные права детей-инва-
лидов: ребенок с психофизическими особенностями в развитии дол-
жен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые
обеспечивают его достоинства, способствуют его уверенности в себе
и обеспечивают его активное участие в жизни общества.
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Особо следует отметить, что Конвенция провозглашает право
ребенка знать свои права. Поэтому «государства-участники обязу-
ются, используя надлежащие и действенные средства, широко ин-
формировать о принципах и положениях Конвенции как взрослых,
так и детей» (статья 42).

С целью проведения в жизнь положений Конвенции ООН о
правах ребенка в октябре 1993 года принят Закон Республики Бела-
русь «О правах ребенка» (см. с. 282 – 293), а в январе 1994 года
Комитету ООН по правам ребенка (г. Женева) представлен и защи-
щен Первичный доклад нашей республики о выполнении положе-
ний Конвенции о правах ребенка. В это же время создается Обще-
ственная комиссия в защиту прав детей в Республике Беларусь. В
апреле 1995 года Указом Президента подписан Национальный план
действий по защите прав детей на 1995 – 2000 годы. Главная цель
плана – определение приоритетных целей и задач по обеспечению
выживания, защиты и развития детей на рубеже ХХI века и страте-
гии достижения мер по их реализации, максимально реализовать
положения Конвенции ООН о правах ребенка. Принимается рес-
публиканская программа «Дети Беларуси», в которую входит ряд
целевых программ: «Дети-сироты», «Дети-инвалиды», «Одаренные
дети» и др; акты, направленные на улучшение воспитания подрас-
тающего поколения, на противодействие развитию криминальных
тенденций в среде несовершеннолетних; поддержка детей, лишив-
шихся родительского попечения и ряд других. В данных докумен-
тах подчеркивается главное: права человека, ребенка, который по-
явился на свет: право на счастье, радость, на любовь, защиту. Ука-
зом Президента Республики Беларусь в 1996 году создана Нацио-
нальная комиссия по защите прав ребенка. 12 октября 2000 г. при-
нят Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и допол-
нений в Закон Республики Беларусь «О правах ребенка».

Охарактеризуем основной нормативно-правовой акт по защи-
те прав детей в Республике Беларусь.

Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» (принят в
1993 г.) – законодательный акт, который определяет правовой ста-
тус ребенка как самостоятельного субъекта и направлен на обеспе-
чение его физического, нравственного и духовного здоровья; опре-
деляет принципы государственной политики в отношении к ребен-
ку, права и обязанности ребенка, обязанности государственных ор-
ганов, предприятий и организаций, общественных объединений и
граждан по защите детства.
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В полном соответствии с основными принципами Конвенции
Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» направлен на обес-
печение физического, нравственного и духовного здоровья ребен-
ка, формирование его национального самосознания на основе об-
щечеловеческих ценностей, мировой цивилизации, на определение
правового статуса ребенка как самостоятельного субъекта, на гу-
манизацию процесса семейного воспитания, т.е. признание ценно-
сти ребенка как личности, его прав на свободу, социальную защи-
ту, развитие способностей, индивидуальности.

В целях защиты прав детей, гуманизации их жизнедеятельно-
сти предусмотрены права каждого ребенка: а) жить в семье, знать
своих родителей, чувствовать их заботу; б) поддерживать регуляр-
ные отношения с родителями, даже в случае, если ребенок живет
отдельно от одного из них; в) иметь жилую площадь; г) быть защи-
щенным от всех видов эксплуатации, физического и психического
насилия.

Одной из характерных особенностей Закона «О правах ребен-
ка» является то, что он носит концептуальный характер, т.е. требу-
ет создания или пересмотра других законов, по отношению к кото-
рым Закон «О правах ребенка» является главенствующим (статья 1).
Так, нуждаются в изменении Кодекс о браке и семье, жилищный ко-
декс, уголовный кодекс.

1.8.2. Ребенок – самоценность, позиция ре-
бенка в образовательном процессе.

«Детство – это золотой век жизни человека. Цель Детства –
взросление, т.е. освоение, присвоение, реализация взрослости. От-
ношение взрослого сообщества к детству отличается стабильнос-
тью: это отношение как к особому состоянию, как к явлению, нахо-
дящемуся вне взрослой жизни», – утверждал Д.И.Фельдштейн.
Польский педагог Януш Корчак вопреки представлению, что ребе-
нок – лишь будущий человек, а детство – подготовительный этап
взрослой жизни, утверждал идею полноценности ребенка как че-
ловека, самоценности детства как подлинного, а не предваритель-
ного этапа взрослой жизни. Признание равноценности ребенка и
взрослого означает признание права ребенка быть тем, кем он есть, –
право на индивидуальность, право на уважение человеческого дос-
тоинства. Педагог-гуманист писал: «Одна из грубейших ошибок
считать, что педагогика является наукой о ребенке, а не о челове-
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ке». Он утверждал, что без любви к ребенку нельзя сформировать
личность, невозможно передать подрастающему поколению нрав-
ственные ценности, добродетели, в том числе добрые человечес-
кие отношения.

Учитель, грубо укоряя подростка за невнимание на уроке, ос-
корбляет личное достоинство человека, пусть маленького, но чело-
века, может сам того не сознавая, создает условия для того, чтобы
испортить отношения с учащимися. Но главное при этом – уродует
личность ребенка. Агрессивность униженной личности взращива-
ется сейчас, но когда в будущем она вырвется из его души, никто не
будет помнить этого урока, с которого началось противостояние.
Беда осложняется и тем, что такая тональность ощущения нынеш-
ней жизни часто проецируется подростком и на будущее. Таким
образом, неудовлетворенность школьной жизнью, дефицит обще-
ния в семье и за ее пределами, ровно как и восприятие подростка-
ми отношений учителей, родителей и вообще взрослых, имеют да-
леко идущие последствия.

Надо любить детей не только добрых и вежливых, но и кап-
ризных и непослушных, больных и грязных, красивых и некраси-
вых. Воспитывает только тот, кто их любит, а не тот, кто к ним без-
различен. Только любовь способна понять любого ребенка и быть
терпелива к нему. Никакая наука без любви к детям не поможет
педагогу. Вместе с тем, изучая отношения учителя и ученика,
Дж.Брофи и Т.Гудда установили особенности «субъективного» об-
щения учителя, проявляющиеся в избирательном отношении к уче-
никам. Например, установлено, что педагоги чаще обращаются к
школьникам, вызывающим у них симпатии, безразличные же уче-
ники оказываются обойденными учительским вниманием. Учите-
ля лучше относятся к «интеллектуалам», более дисциплинирован-
ным, исполнительным ученикам. Пассивные и «растяпы» идут на
втором месте. А независимые, активные и самоуверенные школь-
ники совсем не пользуются учительским расположением. Суще-
ственное влияние на эффективность общения оказывает внешняя
привлекательность школьника.

Дж.Брофи и Т.Гудд выяснили также, что учителя:
- непроизвольно стремятся больше обращаться к тем учени-

кам, которые сидят за первыми партами;
- оценивают их достижения более высокими баллами;
- предпочитают учеников, у которых красивый почерк;
- выделяют и тех, кто опрятнее одет и т.д.
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Отношение «учитель – ученик» в школе – это целый комплекс
взаимосвязанных явлений: поведение, интонации, взгляды, жесты,
мимика, улыбка, реплики и многое другое переплетаются и созда-
ют культуру человеческих взаимоотношений. А.С.Макаренко пи-
сал: «...По моему глубокому убеждению, мальчики и девочки ста-
новятся правонарушителями или «ненормальными» благодаря «пра-
вонарушительной» или «ненормальной» педагогике... Никаких при-
рожденных преступников, никаких прирожденных трудных харак-
теров нет». И как утверждал Я.Корчак: «... без светлого, радостного
детства, прожитого во всей полноте, вся последующая жизнь чело-
века может быть искалечена. Ребенок имеет право на свободу, ува-
жение и доверие. Крайне недопустимо унижение, оскорбление до-
стоинства его личности. Человек, униженный в детстве, когда он
был совсем беспомощным, может сам превратиться в насильника,
самодура, тирана». К такому же выводу пришла и отечественная
педагогика: нравственный опыт первых лет взаимоотношения с ро-
дителями, атмосфера близкого семейного окружения, годы учебы в
школе во многом определяют душевный настрой на будущее.

Будущим учителям необходимо знать, что главное для воспи-
тателя – любить ребенка, знать его душу, видеть в нем равного себе,
уметь представить себя ребенком. Доброта учителя – основная черта
его личности и ведущее профессиональное качество. Формирова-
ние добрых человеческих отношений Я.Корчак не мыслил без до-
верия к воспитанникам. «Доверчивость, вера в людей, – писал он, –
не то ли это добро, которое можно сохранить и развить в противо-
вес злу, которое порой нельзя устранить, а можно лишь, да и то с
трудом, приостановить в развитии?». Воспитатель, который пре-
небрегает, не доверяет, подозревает, следит, ловит, журит, обвиняет
и наказывает, ищет приемлемых способов, чтобы не допустить по-
вторения; все чаще запрещает и беспощаднее принуждает, не хочет
видеть стараний ребенка получше написать страницу или запол-
нить час жизни; сухо констатирует «плохо», катится по наклонной
плоскости, достоин возмущения и гнева. Воспитатель не должен
брюзжать, ворчать, кричать, угрожать, карать, – следует снисходи-
тельно относиться к любому проступку, упущению, вине ребенка.

В свое время В.А.Сухомлинский сожалел о том, что «есть учи-
теля, которые стремятся устранять недостатки воспитанников пря-
мым и, казалось бы, самым надежным путем: выставляют наружу
детские слабости в надежде на то, что ребенок критически оценит
свое поведение, «опомнится», будет стремиться стать хорошим. Но
в подавляющем большинстве случаев это воздействие оказывается
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неудачным». Причину низкой результативности педагогического
воздействия в этой ситуации В.А.Сухомлинский объяснял тем, что
«путь к детскому сердцу как бы обнажает, уязвляет его самые боль-
ные, самые чувствительные места: самолюбие, чувство личного
достоинства, человеческую гордость. И естественно, что ребенок
начинает защищаться. Особенно когда убежден, что горе его при-
носит радость педагогу. А иногда, не чувствуя уважения со сторо-
ны взрослого человека и не умея доказать свое нравственное дос-
тоинство, ребенок ищет, чем бы напомнить о себе. И часто напо-
минает предосудительным поведением». Нельзя не согласиться с
В.А.Сухомлинским, который полагал, что педагогическое воздей-
ствие должно быть направлено на максимальный учет индивиду-
альных и возрастных особенностей школьников. В школе не будет
ни одной посредственности, считал он, если мудрость воспитателя
«докопается» до «творческой жилки» в каждом воспитаннике; если
умело сказанное учителем слово побуждает ребенка к действию,
активной творческой работе, поиску, соревнованию творческих спо-
собностей. Весь дух школы должен быть пронизан нравственными
основами, воспитывать у учащихся чувство собственного достоин-
ства и уважения к самому себе и окружающим его людям, «найти
путь к сердцу ребенка, подойти к нему так, чтобы любое дело, в
которое он вовлекается, стало для него потребностью, страстью,
мечтой, а воспитатель – его товарищем, другом, единомышленни-
ком» (см. с. 207 – 213, с. 214 – 217, с. 217 – 222).

Построение обучения и воспитания на принципах взаимодей-
ствия, сотрудничества и сотворчества активизирует позицию уче-
ника, превращает личность школьника с ее интересами, потребно-
стями и возможностями в центр учебно-воспитательного процес-
са. Ребенок из позиции «слушающего» переходит в позицию «дей-
ствующего»: творческую, самостоятельную, свободную личность,
способной к рефлексии и самоопределению, самообразованию и
саморазвитию.

Взаимодействие, сотрудничество и сотворчество в системе
«учитель – ученик» меняет и позицию педагога в учебном процес-
се. Его задача состоит в том, чтобы, не снижая собственной актив-
ности, стимулировать активные действия школьников. Для этого
он обязан соблюдать ряд требований (по А.П.Сманцеру):

1) доверительность в общении с детьми;
2) диалогичность;
3) умение слушать ученика;
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4) взаимопонимание, без которого нет взаимодействия и со-
трудничества;

5) реальный психологический контакт, который строиться на
основе деловых и личных связей;

6) способность отказаться от диктата и перейти к сотрудниче-
ству и сотворчеству в обучении и воспитании.

Результативность педагогического процесса во многом опре-
деляется организацией процесса обучения и воспитания на основе
нормативно-правовых документов по правам ребенка: Конвенции
о правах ребенка, Закона Республики Беларусь «О правах ребен-
ка». Это позволит создать благоприятное нравственно-правовое про-
странство, что будет способствовать успешному развитию каждого
ребенка; позволит учителю строить свои отношения на основе ува-
жения к взглядам, к личности ребенка.

1.8.3. Характерные особенности современных
школьников.

А.Экзюпери писал: «Ни при каких обстоятельствах в человеке
не может проснуться кто-то другой, о ком он прежде не подозре-
вал. Жить – значит медленно рождаться. Это было бы чересчур лег-
ко – брать уже готовые души». Действительно, человек – дитя сво-
его времени, и каждому поколению присущи свои особенности об-
раза жизни и образа мысли.

Научно-технический прогресс во многом изменил окружаю-
щую человека искусственную и естественную среду, ритм и стиль
жизни, взаимоотношения между социальными группами, вызвал
появление новых интересов и потребностей у людей. Мир пережи-
вает лавинообразное увеличение информации, информационный
взрыв. Большое развитие получили средства массовой информа-
ции – газеты, журналы, телевидение, радио, Интернет. Все это, ес-
тественно, не могло не отразиться и на сегодняшних школьниках,
на их взаимоотношениях со взрослыми, в частности с учителями.
Школа перестала быть для школьников всеобъемлющим источни-
ком информации, учитель потерял в их глазах некий ореол челове-
ка, обладающего всей суммой человеческих знаний и способного в
силу этого повести за собой. Современному школьнику не так уж
трудно «уличить» учителя в незнании многих фактов науки. В то
же время в истории образования никогда так остро не возникала
задача учить школьников ориентироваться в потоке информации.

Типология уча-
щихся 

Содержательная характеристика 
школьника в образовательном про-

цессе 

Перспективные 
для личностного 
развития виды 
деятельности 

1 2 3 
Одаренные  Опережают ровесников по общему 

развитию, легко схватывают, впи-
тывают информацию, готовы к 
неожиданным ассоциациям, смека-
листы, находчивы 

Ассистенты по 
различным 
предметам 

Эрудиты  Высокая информативность, готов-
ность поделиться знаниями с дру-
гими, хорошая память 

Ассистент по 
определенному 
предмету, кон-
сультант 

Эрудиты-
энциклопедисты  

Хорошо усваивают всю информа-
цию из самых различных областей, 
«живые справочники» 

Участие в КВН, 
олимпиадах, 
конкурсах «Что? 
Где? Когда?»  

Эрудиты-
специалисты  

Хорошо усваивают информацию 
только в интересующей их сфере 
знаний (биология, география и т.д.) 

Участие в пред-
метных олим-
пиадах, декадах 

 



156

Повышаются требования и к эрудиции современного педаго-
га, и к его умению верно оценить глубину информированности
школьников, а главное – к его способности заинтересовать, увлечь
их обязательными программными материалами.

Прежде ученик, не желавший учиться, оставался на второй год
или даже выбывал из школы, были сильны и экономические стиму-
лы – лучше выучишься, будешь больше зарабатывать. На рубеже ХХI
века педагоги столкнулись с проблемой учить детей без отбора и от-
сева. Перед ними стала задача дать детям новые стимулы учения –
внутренние. А для этого необходимы знания как возрастных особен-
ностей школьника, его индивидуального развития, так и социально-
педагогической характеристики учащихся (таблица 1.4).

Таблица 1.4 – Социально-педагогическая характеристика
учащихся

Продолжение таблицы 1.4
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Психологические особенности дошкольного возраста
(3 – 6 лет)5. Ведущая деятельность – игра, освоение норм пове-
дения и деятельности людей.

5 Использовался материал пособия: Жук, О.Л. Педагогика:   учеб.-метод. ком-
плекс / О.Л.Жук. – Минск, 2003.
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- 3 – 4 года – самоутверждение; возможные реакции: непослу-
шание, упрямство, негативизм, строптивость, «обзывание взрослых»
(«Я сам», «Я сам знаю», нарциссизм – восхваляет себя), игры в оди-
ночку (предметные, конструкторские, сюжетно-ролевые).

- 5 – 6 лет – гармонизация отношений со взрослыми, развитие
отношений с детьми, совместные игры с детьми (сюжетно-роле-
вые, с правилами, игры-соревнования), формирование отношений
лидерства и подчинения среди детей.

- Развитие практического мышления, в частности, посредством
более сложных игр – конструкторских.

- Развитие способностей к рисованию, музыкальных способ-
ностей и умений понимать музыку, петь, танцевать, формирование
творческого склада мышления.

- Эгоцентризм мышления.
- Развитие восприятия (усвоение перцептивных действий и эта-

лонов), внимания, памяти (от непроизвольных к произвольным фор-
мам), воли.

- Развитие любознательности (в 4 – 5 лет – «почемучки»).
- Развитие воображения [от репродуктивных форм к творчес-

ки продуктивному воображению, которое выполняет познаватель-
но-интеллектуальную и аффективно-защитную функции (защита от
тяжелых переживаний через воображаемую ситуацию)].

- Развитие диалогической речи (к 6 годам лексический объем
достигает 14 тысячи слов, окончательно формируется овладение грам-
матическими нормами языка) и эгоцентрической (речи для самого
себя, которая сопровождает деятельность ребенка, помогает ему пла-
нировать действия в 4 – 5 лет), перерастание ее во внутреннюю речь.

- Развитие понятий (в 3 – 5 лет слова как «штампы», заменяю-
щие предметы или действия, к 6 – 7 годам слова обозначают суще-
ственные признаки предметов – конкретные понятия).

- Развитие мышления на дооперациональном уровне (Ж.Пиа-
же), постепенный переход к операциональному уровню.

- Интерес к половым проблемам, появлению детей.
- Формирование инициативности, целеустремленности, актив-

ности, предприимчивости, самостоятельности либо, в случае не-
гативного развития, формирование пассивности, чувства вины,
склонности к подражанию образцам.

- Возникновение первого целостного детского мировоззрения,
направленного на попытку осмыслить закономерные соотношения.

- Возникновение первичных морально-этических понятий (что
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такое «хорошо» и что такое «плохо»).
- Возникновение соподчинения мотивов (можно наблюдать

преобладание обдуманных действий над импульсивными, появле-
ние чувства долга по отношению к другим людям).

- Возникновение произвольного поведения (появляется стрем-
ление управлять собой и своими поступками).

- Возникновение личного сознания (начало самооценки, ребе-
нок начинает понимать, что не все может, осознает свое место в
системе отношений со взрослыми, оценивает свои личные каче-
ства – хороший, злой, добрый и т.п.).

- Формирование готовности к школе.

Психологические особенности младшего школьного возрас-
та (6 – 11 лет). Ведущая деятельность – учеба.

- Перестройка познавательных процессов, направленная на
формирование произвольности, продуктивности и устойчивости
мыслительных процессов, развитие произвольного внимания, вос-
приятия, памяти (прежде всего механической), мышления (пере-
ход от наглядно-образного мышления к словесно-логическому на
уровне конкретных понятий), что составляет основное содержание
умственного развития в младшем школьном возрасте.

- Развитие саморегуляции, произвольности поведения, воли (ре-
бенок научается делать то, что надо, а не то, что хотелось бы, в
определенной степени управлять своим поведением).

- Развитие рефлексии (умение ребенка осознавать и аргумен-
тировать то, что он делает, обосновывать свою деятельность и оце-
нивать ее результаты).

- Формирование внутреннего плана действий (ребенок уже
может выполнять действия про себя – умственные действия).

- Развитие саморегуляции поведения, воли.
- Усвоение умений чтения, письма, арифметических вычисле-

ний, накопление знаний и опыта.
- Овладение навыками самообслуживания и домашнего труда.
- Расширение сферы общения, появление новых авторитетов,

формирование отношений в учебном коллективе.
- Включенность в развивающие игры, которые занимают вто-

рое место после учебы.
- Формирование самооценки на основе оценивания учителями

достигнутых результатов в учении, часто снижение самооценки.
- Формирование уверенности в себе, компетентности либо, в
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случае затруднений в учебе, критичности учителей и родителей, –
неуверенности в своих силах, чувства неполноценности, фруст-
рированности, появление потери интереса к учению, школьных
неврозов.

Психологические особенности подросткового возраста
(11 – 14 лет). Ведущая деятельность – общение со сверстниками,
социально значимая деятельность, освоение новых норм поведе-
ния и отношений с людьми на основе необходимости «завоевать»
признание, расположение и уважение сверстников к себе.

- Интенсивное половое созревание и развитие, бурная физио-
логическая перестройка организма.

- Неустойчивая эмоциональная сфера, всплески и неуправляе-
мость эмоциями и настроениями.

- Утверждение своей самостоятельности и индивидуальности,
возможность возникновения конфликтных отношений со взрослыми.

- Формирование самооценки, характера.
- Возможное возникновение акцентуаций характера и дезадап-

тивных форм поведения.
- Формирование собственных взглядов, протест против дикта-

та взрослых, самостоятельный выбор референтной группы.
- Отсутствие подлинной самостоятельности, наличие повышен-

ной внушаемости и конформизма по отношению к ровесникам.
- Развитие логического мышления, способности к теоретичес-

ким рассуждениям и самоанализу, оперированию абстрактными по-
нятиями.

- Затрудненные самоконтроль и планирование деятельности.
- Склонность к риску, агрессивности как приемам самоутвер-

ждения.
- Появление сексуальных влечений и интересов.
- Формирование осознания своего «Я», эгоистичности.
- Избирательность в учении, сензитивность для развития об-

щих и специальных способностей.
- Возникновение «чувства взрослости» [второе психологичес-

кое рождение ребенка или страх потери «Я» (быть самим собой со
своим неповторимым душевным миром или быть вместе с людьми,
друзьями, быть как они)].

- Формирование социального сознания и самосознания, само-
определение (осознание себя в качестве члена общества, подготов-
ка к выбору будущей профессии, своего места в жизни).
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Основные психологические особенности в период ранней
юности (14 – 18 лет). Ведущая деятельность – учебно-професси-
ональная.

- Формирование самосознания (представление о себе самом,
оценка своей внешности, умственных, моральных, волевых качеств).

- Соотнесение себя с идеалом, развитие способностей к само-
воспитанию, самообразованию.

- Возрастание волевой саморегуляции.
- Усиление концентрации внимания, увеличение объема памя-

ти, логизация учебного материала, сформированность абстрактно-
логического мышления.

- Развитие умений самостоятельно разбираться в сложных воп-
росах, принимать решения.

- Формирование собственного мировоззрения как целостной
системы взглядов, знаний, убеждений, жизненной философии.

- Увлечение псевдонаучными теориями, создание собственных
теорий жизни, любви, политики; максимализм суждений.

- Стремление к утверждению своей независимости, оригиналь-
ности.

- Пренебрежение к опыту и советам старших, критиканство,
проявление недоверия.

- Проявление рационализма, практицизма.
- Готовность к самоуправлению, новому осмыслению всего

окружающего, жизненному определению человека; приобретение
определенной степени психологической зрелости.

- Стремление к получению профессии – основной мотив по-
знавательной деятельности.

- Отсутствие подлинной самостоятельности, подверженность
влиянию сверстников, повышенная внушаемость и конформизм по
отношению к товарищам.

- Завершение полового созревания, формирование отношения
к зарождающимся сексуальным желаниям.

- Появление первого чувства любви, дружбы.
- Существенная перестройка эмоциональной сферы.
- Недостаточное осознание последствий своих поступков.
Для построения правильного взаимодействия учителя с уча-

щимися в учебно-воспитательном процессе, педагогу важно знать
и половозрастные особенности детей (таблица 1.5).

� I ��#����� &�������
��  � 5�

Особенности фи-
зиологического, 
соматического и 
психосексуального 
развития 

Подростковый возраст: 
13 – 16 лет  
Юношеский возраст:  
17 – 21  
Соматические особен-
ности (развитие тело-
сложения): в развитии 
организма максимум 
прироста в 14 – 15 лет  
Половое созревание 
наступает к 12 – 13 
годам  

Подростковый возраст:  
12 – 15 лет  
Юношеский возраст:  
16 – 20 лет  
Соматические особенности 
(развитие телосложения): в 
развитии организма макси-
мум прироста в 12 –13 лет  
Половое созревание насту-
пает к 11 – 12 годам  
Большая биологическая 
устойчивость  

Отношение к ок-
ружающим. Ха-
рактер восприятия 
внешних влияний 

Взаимоотношения с 
окружающими людьми 
неустойчивые – выра-
женное стремление к 
общению, взаимодейст-
вию нередко (особенно в 
период возрастных кри-
зисов) сочетается с кон-
фликтностью, нетерпи-
мостью к чужому мне-
нию, желанием любым 
образом отстоять неза-
висимость, утвердить 
свою позицию. Все это 
сказывается в отноше-
ниях со взрослыми, пре-
жде всего, с педагогами 
и родителями: не усту-

Межличностные отноше-
ния с окружающими дос-
таточно устойчивые, ров-
ные, доброжелательные. 
Девочки более доверчивы 
и внушаемы, у них не-
сложно вызвать сострада-
ние. У  девочек на полтора-
два года раньше, чем у 
мальчиков, возникает по-
требность в глубокой 
дружбе и любви; девичья 
дружба эмоциональна; 
круг дружеского общения 
более узкий. В отличие от 
мальчиков в общении «ду-
эт» предпочитают «ан-
самблю», во взаимоотно-
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Таблица 1.5 – Половозрастные особенности детей

Продолжение таблицы 1.5
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Окончание таблицы 1.5
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Фиксируют взаимное 
расположение линий, 
поверхностей и их 
элементов.  
Легче создают конст-
руктивные образы, 
отражающие не вещест-
венный предмет, а его 
структуру, отношения 
между элементами в 
нем. Например, с 
удовольствием изобра-
жают технику (танки, 
машины), при этом для 
них важно не столько 
внешнее оформление 
картины, сколько чет-
кая фиксация и 
закрепленность взаимо-
расположенных 
объектов.  

В памяти откладывается 
визуальный образ. 
 
 
Легче создают синте-
тические образы (яркие, 
эмоциональные, адекват-
ные реальным объектам). 
Например, любят рисовать 
красавиц и их наряды со 
всеми деталями.  
 

Различия в 
пространственной 
ориентации 

Легче оперируют 
пространственными 
образами.  
Лучше ориентируются 
среди конструктивных 
образов (строений в 
городах).  
При ориентации соз-
дают «картуобозрение», 

Легче создают пространст-
венные образы.  
 
Лучше ориентируются при 
наличии и выделении 
синтетических объектов, 
им присуще «чувство 
направления». При ориен-
тации создают «карту-
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Контрольные вопросы и задания
1. Когда и кем была принята Конвенция о правах ребенка?
2. Какие положения Конвенции обращены к государствам и какие к педаго-

гам, родителям и другим взрослым?
3. В каких документах Республики Беларусь отражены идеи Конвенции о

правах ребенка?
4. Выпишите высказывания классиков педагогики об уважении к личности

ребенка и его правах.
5. Конвенция о правах ребенка, как и другие международные документы,
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написана сложным юридическим языком. Попробуйте адаптировать ее текст для
учащихся с особенностями в психофизическом развитии.

6. Могут ли статьи Конвенции быть моделью, регуляторами поведения не-
совершеннолетних?

7. На основе изучения фрагментов работ  В.Ю.Ключевского, Е.Л.Кононко,
С.М.Курганова (см. с. 231 – 241), В.Д.Семенова (см. с. 249 – 250), приведенных в
разделе «Проблемно-аналитический материал», выявите условия действенности
педагогического взаимодействия в системе «учитель – ученик».

8. Покажите особенности взаимодействия «учитель – ученик» в школе им.
Достоевского (см. с. 201 – 202).

9. Познакомившись с работой У.Глассера «Влияние школы» (см. с. 217 – 222),
определите, какие факторы влияют на успешность взаимодействия учителя и ученика?

10. Определите, к какому типу школьников вы могли быть отнесены вашими
учителями, одноклассниками? Совпадает ли такое определение с вашим представ-
лением о себе?

11. Как бы вы организовали «бытие в образовательном пространстве» свое-
го ученика, окажись он человеком похожим на вас в школьные годы?

Тестовые задания

1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

Статьи Конвенции
о правах ребенка Содержание

3. 20 – 26 В. Носят особый характер, ибо в них излагаются права 
детей на выражение своих взглядов, своего мнения, на 
свободу мысли, совести и  религии, ассоциаций и 
мирных собраний, доступ ребенка к сбору и 
распространению информации. Права, изложенные в 
этом блоке статей, никогда ранее не декларировались в 
международных актах.  

4. 28 – 31 Г. Устанавливают права ребенка в случае совершения 
им правонарушения или преступления; отбытия 
наказания и социальной реинтеграции, а также права на 
охрану во время вооруженных конфликтов и войн.  
 

5. 37 – 40 Д. Определяют понятие «ребенок»; утверждают один из 
основных принципов Конвенции – приоритетность 
интересов детей перед интересами общества;  
подчеркивают необходимость недискриминационного 
подхода и обозначают законодательные и 
административные гарантии государства по 
обеспечению упомянутых в Конвенции прав. 
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Ответ 1___, 2___, 3___, 4___, 5___

2. ОПРЕДЕЛИТЕ, ВЕРНЫ ЛИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Статьи 5 – 11 Конвенции о правах ребенка определяют права

ребенка на защиту со стороны государства от экономической, сек-
суальной и любой другой эксплуатации, от незаконного употребле-
ния наркотических и психотропных веществ; от похищения и тор-
говли людьми ____________________________________________

Статьи 32 – 36 Конвенции о правах ребенка определяют права
детей на жизнь, имя, гражданство; сохранение своей индивидуаль-
ности, право знать своих родителей и право на их заботу и неразлу-
чение; право, ответственность и обязанность родителей (одинако-
вые для обоих); право на воссоединение с семьей ______________

Статьи 41 – 45 Конвенции о правах ребенка определяются спо-
собы информации о содержании Конвенции и механизмы контроля
над ее выполнением государствами, которые ратифицировали Кон-
венцию. Указывается об учреждении международного Комитета по
правам ребенка с весьма широкими полномочиями _____________

Статьи 46 – 54 Конвенции о правах ребенка описывает проце-
дуру присоединения к ней, порядок внесения оговорок и денонса-
ции упомянутого международного соглашения _________________

3. ОБВЕДИТЕ КРУЖКОМ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Требования положений Конвенции о правах ребенка:

1) выживание детей;
2) обучение детей;
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3) защита детей;
4) обеспечение активного участия детей в жизни общества;
5) развитие детей;
6) воспитание детей;
7) экспериментирование детей;
8) неприкосновенность детей.

4. ЗАПОЛНИТЕ СХЕМУ «ПИРАМИДА ПРАВ РЕБЕНКА»

5. НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ РАБОТЫ Я.КОРЧАКА «КАК ЛЮ-
БИТЬ РЕБЕНКА» ОПРЕДЕЛИТЕ ПРИНЦИПЫ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ

1) уважения __________________________________________
2) уважения __________________________________________
3) уважения __________________________________________
4) уважения ___________________________________________
5) уважения ___________________________________________
6) паритетности _______________________________________
7) безопасности ________________________________________
8) ненасилия __________________________________________
9) безусловной ________________________________________

1. Я имею целью создать связь между науками, 
заставить их сойтись в одном центре. Этот центр – 
ребенок, к которому все сходиться, от которого все 
расходится 

А.  М.Монтессори 

2. Все, что достигают дрессировкой, нажимом, 
насилием, – непрочно, неверно и ненадежно 

Б.  О.Декроли 

3. Воспитание без ребенка в нем не существует В.  С.Френе 
4. В основе воспитания лежит достоинство лично-
сти. Взаимное уважение учителя и ученика являет-
ся одним из главных условий обновления школы 

Г.  Э.Кей 

5. Настоящая тайна воспитания заключается в том, 
чтобы не воспитывать. Предоставьте природе ре-
бенка спокойно и медленно помогать самой себе 

Д.  Я.Корчак 

6. Принимай ребенка с благоговением, воспитывай 
его любовью, выпускай свободным 

Е.  Р.Штейнер 

7. Помоги мне сделать самому, а я помогу другому Ж. К.Н.Вентцель 
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10) безусловной _____________________________________

6. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

Цитата         Педагог

Ответ: 1___, 2___, 3___, 4___, 5___, 6___, 7___

7. ДОПИШИТЕ
В _______________ году Международный Союз Спасения

Детей составляет и утверждает Декларацию о правах ребенка – из-
вестную как Женевская декларация – заявление из пяти пунктов об
основах благосостояния ребенка и принципах защиты.

В _______________ году Генеральная Ассамблея ООН провоз-
глашает Новую Декларацию о правах ребенка.

В _______________ году Генеральная ассамблея ООН прини-
мает Конвенцию о правах ребенка.

В _______________ году Принят Закон Республики Беларусь
«О правах ребенка».

В _______________ году Создана Национальная комиссия по
защите прав ребенка, состав и Положение которых также были ут-
верждены Указом Президента Республики Беларусь.

8. ЗАПОЛНИТЕ СХЕМУ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
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9. УЧИТЫВАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТ-
КОВОГО ВОЗРАСТА, СОСТАВЬТЕ СВОД ПРАВИЛ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ,
РАБОТАЮЩЕГО С ПОДРОСТКАМИ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________________

10. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПРАВ ЛИ ЭКЗЮПЕРИ, УТВЕРДЖАЯ:
«НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ В ЧЕЛОВЕКЕ НЕ МОЖЕТ ПРО-
СНУТЬСЯ КТО-ТО ДРУГОЙ, О КОМ ОН ПРЕЖДЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЛ.
ЖИТЬ – ЗНАЧИТ МЕДЛЕННО РОЖДАТЬСЯ. ЭТО БЫЛО БЫ ЧЕРЕСЧУР
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ЛЕГКО – БРАТЬ УЖЕ ГОТОВЫЕ ДУШИ». ОТВЕТ ОБОСНУЙТЕ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________________________________

11. ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ КОРРЕСПОНДЕНТОМ «КОМСО-
МОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» (имена и фамилии изменены).

«В тот день на уроке русского языка проходили фразеологизмы. Учи-
тельница объясняла восьмому «Б» смысл выражения «ни рыба ни мясо»:

– Если говорить на ВАШЕМ языке, – это «лох», – пояснила Анна Ива-
новна. И на свою беду закрепила сравнение наглядным примером. – Ну
как Кирилл Петров. Класс (выражаясь современным языком) «выпал в оса-
док».

– Кирилл прибежал домой в слезах, – рассказал его отец. Отец Ки-
рилла пошел разбираться.

– Поначалу учителя отмахивались. А извинилась Анна Ивановна толь-
ко после нашего заявления в прокуратуру.

Извиняться учительнице пришлось публично, перед всем классом. И
дважды – потому, что и тут случились филологические затруднения.

– Мне сказали, что я это сделала не в тех выражениях,– пояснила
Анна Ивановна. – Оказывается, нужно говорить не «обидела», а «нанесла
оскорбление». Я еще раз извинилась. Но уголовное дело по статье «оскор-
бление» уже раскручивалось.

– Мы не будем требовать возместить моральный ущерб, – говорит
отец Кирилла, – Нужно, чтобы учителя знали, что можно, а что нельзя.

Филологическими изысканиями на тему «откуда есть пошли лохи на
Руси» заняты и педагоги, и следствие.

– Я же не хотела Кирилла обидеть, – убеждает нас провинившаяся
учительница. – Я назвала то слово, имея в виду недотепу, неграмотного
человека...

– ???
– Я сказала, что не надо таким быть! – совсем запуталась Анна Ива-
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новна. – Кирилл плохо знает мой предмет и в этот день снова получил
двойку! Я уже сто раз себя прокляла... Ну что мне мешало просто ставить
Кириллу двойки, и все. Пусть бы родители переживали, чего мне пережи-
вать? А теперь – суд. Представляете, в пятьдесят с лишним лет – «подсу-
димая, встаньте!»

Пока она по-прежнему ведет уроки в восьмом «Б». Ждет суда, кото-
рый разберется в этом филолого-педагогическом споре – является ли сло-
во «лох» оскорбительным и должна ли учительница отвечать за базар? Ну,
выражаясь доступно.

...Подобных ситуаций в школе хоть отбавляй. Нервные учителя об-
зывают подростков, кричат, незаслуженно ставят двойки. Но и подростки
ведь хороши: к 13–16 годам они становятся настолько неуправляемыми,
что общаться по-доброму с ними не получается.

Да и не очень верится, что одно-единственное слово (тем
более, что у обиженного парня дважды попросили прощения) спо-
собно перевернуть жизнь подростка. Может быть, родителям
не стоило сразу же бежать в суд, а для начала выяснить все по-
человечески? Ведь учителя, как бы их ни ругали, тоже люди.

(По статье: Данилова, С. Ее извинения родители школьника не при-
няли / С.Данилова // Комсомольская правда. – 2006. – 19 мая.)

ОТВЕТЬТЕ НА ДВА ВЕЧНЫХ ВОПРОСА, КТО ВИНОВАТ В
КОНФЛИКТЕ, И ЧТО ДЕЛАТЬ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ УЧИТЕЛЮ,
МАЛЬЧИКУ И РОДИТЕЛЯМ. ОТВЕТЫ ОБОСНУЙТЕ
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________

Рекомендуемая литература

Основная
1. Всеобщая декларация прав человека // Права ребенка. Основные между-

народные документы. – М.: Дом, 1992. – 124 с.
2. Конвенция о правах ребенка. Конвенция ООН. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 24 с.
3. О правах ребенка: Закон Республики Беларусь от 19 декабря 1993 г. № 365-3:

с изм. и доп.: текст по состоянию на 8 июля 2008г. // Национальный реестр правовых
актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 170.

4. Смагина, Л.И. 100 уроков по правам ребенка / Л.И.Смагина. – Минск: Изд-
во БГУ, 1998. – 196 с.

5. Чэчат, В.У. Педагогіка сямейнага выхавання / В.У.Чэчат. – Мінск: Вышэй-
шая школа, 1995. – 364 с.

6. Шнекендорф, З.К. Путеводитель по Конвенции о правах ребенка / З.К.Шне-
кендорф. – М.: Просвещение, 1987. – 223 с.

Дополнительная
1. Бубен, С.С. Нацыянальны план дзеянняў па абароне правоў дзяцей: змест, праб-

лемы, перспектывы / С.С.Бубен // Адукацыя і выхаванне. – 1994. – № 6. –  С. 24 – 28.
2. Об образовании: Закон Республики Беларусь от 29 октября 1991 г. № 1202-

XII: с изм. и доп.: текст по состоянию на 20 октября 2006 г. // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2006.

3. Смагина, Л.И. О положении детей в Республике Беларусь / Л.И.Смагина //
Адукацыя i выхаванне. – 1996. – № 9. – С. 35 – 37.

РАЗДЕЛ 2
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
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Занятие 1. Педагогическая профессия
в современном обществе

Вопросы для обсуждения
1. Возникновение и становление педагогической профессии.
2. Особенности педагогической профессии.
3. Функции педагогической деятельности.

2.1.1. Упражнение «Радуга»

Цель: мотивация студентов на овладение педагогической дея-
тельностью, развитие умения грамотно планировать предстоящую
деятельность.

Необходимый материал: листы бумаги, цветные карандаши,
фломастеры, мелки (у каждого студента).

Время: 15 минут.
Проведение:
Преподаватель раздает каждому студенту лист бумаги и дает

следующую инструкцию: «Представьте радугу, сотканную дождем
и солнцем специально для вас. Точки, где она опирается на гори-
зонт – это настоящее и будущее, т.е. настоящие знания о педагоги-
ческой профессии и знания и умения, которые вы получите в ходе
обучения в университете. Сосредоточьтесь на цветовой гамме ва-
шей радуги».

После того, как студенты изображают радугу, преподаватель
просит как можно более четко представить конечную цель педаго-
гической подготовки в вузе и нарисовать ее под радугой на первой
плане. После выполнения этой части упражнения проводится об-
суждение, в ходе которого студенты обогащаются возможными
идеями педагогической подготовки, а также отвечают на вопросы:

- Что в педагогической подготовке зависит от меня?
- Что в педагогической подготовке зависит от других?
- От чего мне необходимо отказаться в педагогической подго-

товке?
- Как я отношусь к цели?
После обсуждения рисунки собираются либо в отдельную папку,

либо заклеиваются в конверт и хранятся до окончания обучения в вузе.
(Кожуховская, Л.С. Арт-педагогика в высшей школе / Л.С.Кожуховская,
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Н.В.Масюкевич. – Минск, 2005. – С. 13 – 14.)

2.1.2. Обсуждение высказываний

К педагогическому делу надо призывать, как к делу морскому,
медицинскому или тому подобным, не тех, которые стремятся только
обеспечить свою жизнь, а тех, которые чувствуют к этому делу и к
науке сознательное призвание и предчувствуют в нем свое удовлет-
ворение, понимая общую народную надобность (Д.И.Менделеев).

Есть десятки, сотни профессий, специальностей, работ: один
строит железную дорогу, другой возводит жилище, третий выращи-
вает хлеб, четвертый лечит людей, пятый шьет одежду. Но есть са-
мая универсальная –... это творение человека (В.А.Сухомлинский).

2.1.3. Дебаты

Тезис: Воспитание может все (Гельвеций).
Тезис: Воспитание делает нас тем, чем мы являемся (Гельвеций).
Антитезис: Воспитание бессильно.
Антитезис: От воспитания, мой друг, спасайся на всех пару-

сах (Вольтер).
   Дебаты (от франц. dйbats) определяются как прения, обмен мнения-
ми на каком-либо собрании, заседании. В отличие от дискуссии, кото-
рая представляет собой спор, публичное обсуждение аудиторией како-
го-нибудь вопроса, дебаты не предполагают открытого столкновения
участников, прямого спора, перерастающего иногда в полемику (стрем-
ление обязательно переубедить, победить противную сторону любыми
способами и средствами).
   В основе дебатов – свободное высказывание, обмен мнениями по пред-
ложенному тематическому тезису. Участники дебатов приводят приме-
ры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают инфор-
мацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, эмо-
циональных проявлений. Обсуждается тема, а не отношение отдельных
участников. В этом смысле дебаты приучают студентов к культуре уст-
ного выступления, умению слушать и слышать других, оцениванию соб-
ственных возможностей и т.д.

(Пуйман, С.А. Практикум по педагогике: пособие / С.А.Пуйман, В.В.Чечет. –
Минск, 2003. – С. 58 – 61).

Памятка участникам дебатов
1. Я критикую идеи, а не людей.
2. Моя цель не в том, чтобы «победить», а в том, чтобы прийти

к наилучшему решению.
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3. Я слушаю соображения каждого, даже если я с ними не со-
гласен.

4. Я стремлюсь осмыслить и понять оба взгляда на проблему.
5. Я изменяю свою точку зрения на проблему, когда факты дают

на это ясное основание
(Кларин, М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе иссле-

дования, игры и дискуссии / М.В.Кларин. – Рига, 1995. – С. 158).

2.1.4. Задание

Аргументируйте требования к педагогической профессии, ис-
пользуя (по выбору):

- примеры из собственного опыта ученичества;
- примеры из художественной литературы;
- высказывания мыслителей.
(Казимирская, И.И. Общие основы педагогической профессии: практикум /

И.И.Казимирская, А.В.Торхова. – Молодечно, 2002. – С. 19).

2.1.5. Рефлексия

Задания для самоподготовки

1. Подободрать 2 – 3 ситуации из жизни, газетных и журнальных
материалов о педагогической профессии, проблемах воспитания.

2. Подобрать высказывания, пословицы, стихотворные стро-
ки, высказывания мыслителей о педагогах.

3. Народная педагогика не только исторически предваряла про-
явление педагогической науки, но и теперь существует и развива-
ется как педагогическая культура народа. Обратитесь к поговор-
кам, пословицам, мифам, легендам, сказкам (по выбору) и попы-
тайтесь сами создать аналогичное «произведение» о педагогичес-
кой профессии

(Казимирская, И.И. Организация и стимулирование самостоятельной ра-
боты студентов по педагогике / И.И.Казимирская, А.В.Торхова. – Минск, 2004. –
340 с.).

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите объективные основания возникновения педагогической про-
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фессии.
2. Раскройте основные этапы становления педагогической профессии.
3. Определите особенности педагогической профессии.
4. Назовите и охарактеризуйте основные функции педагогической про-

фессии.
5. В чем проявляется творческий потенциал личности педагога?

Рекомендуемая литература

1. Борытко, Н.М. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
Н.М.Борытко, И.А.Соловцова, А.М.Байбаков; под ред. Н.М.Борытко. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2007. – 496 с.

2. Вершловский, С.Г. Учитель о себе и профессии / С.Г.Вершловский. – М.:
Педагогика, 1988. – 265 с.

3. Жильцов, П.А. Учитель сельской школы / П.А.Жильцов, В.М.Велички-
на. – М.: Просвещение, 1985. – 158 с.

4. Кузьмина, Н.В. Профессионализм педагогической деятельности / Н.В.Кузь-
мина, А.Л. Реан. – СПб.: Изд-во «Питер»,1993. – 304 с.

5. Маркова, А.К. Психология профессионализма / А.К.Маркова. – М.: Педа-
гогика, 1996. – 234 с.

6. Митина, Л. М. Психология профессионального развития учителя / Л.М.Ми-
тина. – М.: Просвещение, 1998. – 346 с.

7. Никитина, Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: теория и
практика: учеб. пособие / Н.Н.Никитина, Н.В.Кислинская. – М.: Просвещение,
2004. – 246 с.

8. Никитина, Н.Н. Основы профессионально-педагогической деятельности:
учеб. пособие / Н.Н.Никитина, О.М.Железнякова, М.А.Петухов. – М.: Просвеще-
ние, 2002. – 464 с.

9. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведе-
ний / В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. – М.: Школа-Пресс,
1997. – 512 с.

Занятие 2. Профессиональная деятель-
ность

и личность педагога
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Вопросы для обсуждения
1. Учитель как субъект педагогической деятельности.
2. Профессионально обусловленные требования к личности педагога.
3. Основные профессионально-значимые свойства, определяющие

деятельность, поведение и общение педагога.

2.2.1. Презентация педагогического коллажа на
тему: «Я – педагог!»

- формирование небольших групп (до 5 человек);
- определение темы, выдача задания;
- самостоятельная работа по подгруппам;
- организация выставки педагогических коллажей;
- презентация подгруппами педагогических коллажей, рассказ

о своем произведении представителями групп;
- совместное обсуждение коллажей и хода работы над ними.

2.2.2. Интерактивная технология «Алфавит»

Групповое выполнение (микрогруппы)
Этап 1. На каждую букву алфавита предложите профессио-

нально значимые качества личности педагога.
Этап 2. Выделите пять необходимых качеств. Выделите пять

желательных качеств.
Индивидуальное выполнение
Этап 3. Заполните в таблице колонки справа и слева, исполь-

зуя материалы технологии «Алфавит»
(Казимирская, И.И. Общие основы педагогической профессии. Практикум /

И.И.Казимирская, А.В.Торхова. – Молодечно, 2002. – С. 20).

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ  
качества личности 

      

       
1.       
2.        
3. и т.д.       
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Этап 4. Дайте самооценку выраженности у вас профессио-
нально значимых качеств, поставив соответствующий знак в ко-
лонке «Ц«.

Этап 5. Рефлексия.
- Сравните ваши результаты с первоначально полученными в

микрогруппах;
- объясните, чем обусловлены расхождения (если таковые име-

ются);
- обозначьте задачи по самосовершенствованию профессио-

нально значимых качеств своей личности;
- обсудите результаты работы в микрогруппах.

2.2.3. «Разброс мнений»

Технология «Разброс мнений» рассматривается Н.Е.Щурко-
вой как организованное поочередное высказывание участниками
групповой деятельности по какой-либо проблеме.

Задание. Проанализируйте приведенные ниже высказывания
об особых требованиях, предъявляемых к педагогической профес-
сии. Выскажите свое мнение в соответствии с заданным началом
по предложенной проблеме.

Главное назначение учителя состоит в том, чтобы своей высо-
кой нравственностью, любовью к людям, знаниям, трудолюбием и
другими качествами стать примером для подражания своим учени-
кам, дабы воспитать у них человечность (Я.А.Коменский).

Учительство – это искусство, труд не менее творческий, чем
труд писателя или композитора, но более тяжелый и ответствен-
ный. Учитель ... воспитывает личностью своей, своими знаниями и
любовью, своим отношением к миру. Учитель должен быть свобо-
ден, как поэт, художник (Д.С.Лихачев).

Есть десятки, сотни профессий, специальностей, работ: один
строит железную дорогу, другой возводит жилище, третий выра-
щивает хлеб, четвертый лечит людей, пятый шьет одежду. Но есть
самая универсальная – это... творение человека (В.А.Сухомлинский).
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Сложились две точки зрения по поводу общедоступности пе-
дагогической профессии. Согласно первой педагогической профес-
сией может овладеть каждый: человеку предопределено биологи-
ческое созидание индивида, следовательно, он наделен и способ-
ностью к социальному созиданию растущего человека. Согласно
второй – для педагогической профессии должны быть определен-
ные показания: природные предпосылки, педагогическая направ-
ленность, определенные качества и способности

(При составлении задания использовался материал пособий: Казимирская,
И.И., Общие основы педагогической профессии: практикум/ И.И.Казимирская,
А.В.Торхова. – Молодечно, 2002. – 108 с.; Казимирская И.И. Организация и сти-
мулирование самостоятельной работы студентов по педагогике / И.И.Казимирс-
кая, А.В.Торхова. – Минск, 2004. – 340 с.).

Методика подготовки и проведения
1. Выдвижение проблемы.
2. Подготовка карточек с недописанными фразами, которые

должны быть завершены студентами. Число карточек равняется
числу участников. На карточках приведены начала высказыва-
ний: «Раньше я не задумывался над этой проблемой, но сегод-
ня...»; «Мне кажется, что в этой проблеме главным является...»;
«Меня в этом вопросе больше всего смущает...»; «По моему мне-
нию, главное предназначение педагога...»; «Предназначение пе-
дагога заключается в...»; «В результате ознакомления с выска-
зываниями, я задумался...», «Рассматриваемая сегодня пробле-
ма помогла мне...» и т.п.

3. Поочередное высказывание своих мнений в соответствии с
заданным началом по предложенной проблеме.

4. Рефлексия.
- Удалось ли нам рассмотреть проблему с различных сторон?
- Что этому способствовало?
- Чьи мнения были наиболее интересными и почему?

2.2.4. Метод «Мастерская будущего»

Порядок реализации метода
Этап 1 (критический этап). Вначале определяется проблема

обсуждения: «Соответствует ли профессиональная деятельность
педагога современным требованиям общества?» Затем студенты
готовят лист бумаги, который разделен на две части: «плюсы» и



180

«минусы» обсуждаемой проблемы. В процессе самостоятельного
осмысления студенты должны определить положительные и отри-
цательные аспекты обсуждаемой проблемы. Завершением данного
этапа является коллективное обсуждение результатов аналитичес-
кой работы студентов.

Этап 2 (этап моделирования). Работы проводится в микро-
группах (5-7 человек). В микрогруппах студенты обсуждают воп-
росы: «Каким вы видите современного педагога?». В результате
работы студенты должны создать идеальную модель педагога на
основании изученного ранее материала, собственного опыта и ре-
зультатов осмысления проблемы. Завершением данного этапа яв-
ляется презентация студентами своих моделей.

Этап 3 (условной реализации модели). В микрогруппах сту-
денты разрабатывают конкретные шаги, позволяющие условно ре-
ализовать модель, предполагают возможности достижения необхо-
димого результата в будущем и уже сегодня. Завершением данного
этапа является общее обсуждение полученных результатов.

Задания для самоподготовки
1. Создайте педагогический коллаж на тему: «Я – педагог!».

   Педагогический коллаж (от франц. collage – наклеивание) как спо-
соб создания новых иллюстраций относится к классическому методу
оформления. отличительная черта коллажа – создание нового рисунка
из фрагментов иллюстраций и текстов. при составлении коллажа мож-
но также использовать заголовки газет, интересные высказывания, рек-
ламные материалы, фрагменты буклетов, каталогов, календарей, пла-
катов, афиш, открыток, наклеек и другую печатную продукцию. по ком-
позиционному расположению материала, наклеиваемому на листы ват-
мана, полотна ткани, коллаж может состоять из единого смыслового
рисунка; отдельных фрагментов, объединенных общей тематикой; мно-
жества изображений, образующих сериал и т.д.

(Пуйман, С.А. Практикум по педагогике: пособие / С.А.Пуйман, В.В.Чечет. –
Минск, 2003. – С. 45.).

Технология подготовки педагогического коллажа
1) формирование небольших творческих групп (до 5 человек);
2) сбор рисунков, иллюстраций, фотоснимков и других мате-

риалов;
3) группировка материалов, компоновка коллажа (расклады-

вание, продумывание подписей, общего вида коллажа), компози-
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ционное расположение материала;
4) оформление коллажа;
5) подготовка презентации коллажа.

2. Проанализируйте отрывок из произведения В.Кава «Так пах-
ла тишина» и напишите педагогический этюд.

   Педагогический этюд (от франц. йtude) представляет собой неболь-
шое законченное художественное, публицистическое и научно-попу-
лярное произведение или смыслообразующий отрывок из него. В этом
произведении прослеживается личностное отношение автора к педаго-
гическим явлениям, фактам и процессам.
   Задача студентов – выразить свое отношение к мнению автора, согла-
ситься с ним или опровергнуть его, аргументировать свой ответ. Рабо-
та с педагогическими этюдами представляет возможность моделирова-
ния педагогического образца профессиональной деятельности педаго-
га. Самостоятельный выбор наиболее адекватной модели поведения учи-
теля в сложившейся ситуации – одно из важнейших умений професси-
онально-педагогической деятельности. Данное задание выполняется
письменно.

Евдоким Елисеевич, старенький-старенький учитель матема-
тики, идя первого сентября в школу, внезапно умер...

И вот через несколько дней после похорон в класс быстро во-
шел невысокий полный человек. Но не его полнота вызвала у нас
невольные улыбки, а лицо... оно было багровым, а брови и малень-
кие усики – прямо из пшеничной соломы.

Человек поздоровался, зорко глянул на нас и сказал:
– Вижу, смешит вас мое лицо. Война. Танкистом был, танк

мой подожгли, вот я и «загорел». Ну, а в верхнюю губу осколок
попал, пришлось шрам усиками закрывать. Имею еще один недо-
статок – «эр» плоховато выговариваю. Удивляетесь, для чего все
это говорю вам? Чтобы, когда мне будете прозвище придумывать,
не тратили лишнего времени на выискивание моих недостатков...

Лучше мы с вами потратим его на математику. Семиклассники
уже должны понимать, что в наше время без математики – ни в тын,
ни в клин, ни в ворота... Итак, начнем.

Он бросил на стол свой портфель, вытащил из кармана пиджа-
ка свернутую тонкую книжечку, расправил ее...

– Вот вчера купил в Киеве интересный сборничек задач!
Мы переглянулись. Что-то слишком просто хочет взять нас на

крючок новый математик. Понимаем, каждому учителю хочется,
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чтобы его предмет любили и знали лучше других, но вот так «в
лоб» нас не возьмешь, да еще алгеброй...

Скептически посмотрели на учителя. А на багровом лице Алек-
сандра Ефимовича – веселое настроение, как перед открытием чего-
то необычного.

– Ну, ну, поглядим.
Если бы мне сказали перед уроком, что лицо мое через полча-

са будет пылать от возбуждения, что я лихорадочно буду шевелить
своими довольно ленивыми мозгами, лишь бы первому поднять руку
и победно выкрикнуть решение, я бы ни за что не поверил. Но это
был факт. Весь класс незаметно вовлекся в сложную, но интерес-
ную игру, которую организовал новый учитель. А он просто бегал
по классу, тыкал пальцем в разные его концы: думайте, думайте,
вижу – глаза светлеют. Потом резко останавливался, торжественно
показывал пальцем на чью-то взметнувшуюся руку – и радостно
объявлял: «О! Есть! Давай!»

Выходили мы из класса возбужденные, будто после волейболь-
ного матча... Прошло не больше месяца, и учитель ничего как буд-
то и не добивался, он просто вместе с нами шел интересной экскур-
сией в мир математики, мир, который дотоле виделся нам сухим и
нудным, как лес после пожара, а теперь, оказалось, тот мир – жи-
вой, многоцветный, полный тайн и, главной, тайны эти могли мы
сами раскрывать, получая от этого редкое удовольствие... Конечно,
с помощью сильного экскурсовода, как учитель математики.

Вопросы для самоконтроля

1. Чем отличается профессиональная пригодность педагога от профессио-
нальной готовности?

2. Каковы требования к личности педагога и его профессиональной деятель-
ности в современных условиях?

3. Раскройте сущность профессиональной педагогической деятельности.
4. Охарактеризуйте профессиональные знания педагога.
5. Раскройте основные педагогические умения (по Н.В.Кузьминой).
6. Выделите основные личностные качества педагога, которые определяют

эффективность его профессиональной деятельности.
7. Назовите педагогические способности в структуре деятельности педагога.

Рекомендуемая литература

1. Борытко, Н.М. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
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Н.М.Борытко, И.А.Соловцова, А.М.Байбаков; под ред. Н.М.Борытко. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2007. – 496 с.

2. Кан-Калик, В.А. Педагогическое творчество / В.А.Кан-Калик, Н.Д.Никан-
дров. – М.: Просвещение,1990. – 328 с.

3. Кузьмина, Н.В. Профессионализм педагогической деятельности / Н.В.Кузь-
мина, А.Л.Реан. – СПб.: Изд-во «Питер»,1993. – 304 с.

4. Маркова, А.К. Психология профессионализма / А. К.Маркова. – М.: Педа-
гогика, 1996. – 234 с.

5. Митина, Л.М. Психология профессионального развития учителя / Л.М.Ми-
тина. – М.: Просвещение, 1998. – 346 с.

6. Никитина, Н.Н. Введение в педагогическую деятельность: теория и прак-
тика: учеб. пособие / Н.Н.Никитина, Н.В.Кислинская. – М.: Просвещение, 2004. –
246 с.

7. Никитина, Н.Н. Основы профессионально-педагогической деятельности:
учеб. пособие / Н.Н.Никитина, О.М.Железнякова, М.А. Петухов. – М.: Просвеще-
ние, 2002. – 464 с.

8. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведе-
ний / В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. – М.: Школа-Пресс,
1997. – 512 с.

Занятие 3. Профессиональная компетент-
ность педагога
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Вопросы для обсуждения
1. Понятие о профессиональной компетентности учителя.
2. Структура профессиональной компетентности педагога.
3. Содержание профессионально-педагогической компетентности пе-

дагога.
4. Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство.

2.3.1. Глоссирование

Используя метод глоссирования, схематизируйте понятия «ком-
петентность» и «компетенция». Полученные схемы должны отра-
жать суть данных понятий и их взаимосвязь.

Глоссирование – метод схематизации понятия, составления симво-
лов. составление глоссария позволяет глубже понять сущность объекта
или понятия, а также его взаимосвязи с другими объектами.

2.3.2. Сочинение «Записки начинающего педагога»

У М. Булгакова в «Записках юного врача» мы находим уни-
кальный пример вхождения молодого человека в профессиональ-
ную деятельность:

«... Ну а если, предположим, привезут больного, а у него ущем-
ление грыжи? Что я буду делать? Посоветуйте, будьте добры. Объяс-
ните, как я с ней «освоюсь»?

И в особенности, каково будет чувствовать себя больной с гры-
жей у меня под руками? Освоится он на том свете (тут у меня холод
по позвоночнику)...

Сорок восемь дней тому назад я кончил факультет с отличием,
получил 15 пятерок, но отличие само по себе, а грыжа сама по себе.
Один раз я видел, как профессор делало операцию грыжи ущем-
ленной грыжи. Он делал, а я сидел в амфитеатре. И только...

А гнойный аппендицит? Га! А дифтеритный круп у деревенс-
ких ребят? Когда трахеотомия показана? Да и без трахеотомии бу-
дет мне не очень хорошо... А... а... роды! Роды-то забыл! Непра-
вильные положения. Что же я буду делать?...»

Задание. Представьте себя выпускником педагогического фа-
культета. Сочините «Записки начинающего педагога», в которых
постарайтесь как можно более полно описать свои профессиональ-
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ные «страхи». Ориентир – профессионально-педагогические ком-
петенции педагога.

(Казимирская, И.И. Общие основы педагогической профессии: практикум /
И.И.Казимирская, А.В.Торхова. – Молодечно, 2002. – 108 с.)

2.3.3. Решение ситуации

Познакомьтесь с педагогической ситуацией. На основании ма-
териала лекции оцените компетентность педагога. Какие из выде-
ленных компетенций позволили педагогу разрешить данную си-
туацию. Каких компетенций оказалось недостаточно? Ответ обо-
снуйте.

Ситуация. «Пришел, увидел, победил!» Пожалуй, меньше
всего эта формула моментального успеха подходит для характери-
стики работы педагога. Нет, не будем отрицать важность первой
встречи, первой встречи с детьми. Конечно, от того, как проявит
себя педагог, в определенной степени зависит дальнейший ход со-
бытий. Такое знакомство может существенно помочь, а может и
серьезно затруднить формирование благоприятных отношений.
Подтверждением этому может быть рассказ молодой учительни-
цы: «Я очень волновалась накануне первого урока, а он был в 10
классе. Меня и школьников разделяло не более пяти лет. Я тща-
тельно продумала свой внешний вид, и, конечно, методику и содер-
жание урока по теме «Париж». И вот я в классе. Вижу, как меня
рассматривают, слышу несмешливо бесцеремонные оценки. Сразу
поняла, что дисциплинарными замечаниями ничего не добьюсь.
Надо увлекать, удивлять, заинтересовывать учеников... «Ребята, -
сказала я по-французски, – я хочу вам рассказать, как год назад я
посетила Париж». И я стала рассказывать о Сене, о Триумфальной
арке, о нравах и обычаях парижан, о их вкусах... Мне показалось,
что урок прошел очень быстро. Уже прозвенел звонок, но никто не
спешил на перемену...»

(Керножицкая, И.Е. Педагогика в ситуациях, вопросах, заданиях / И.Е.Кер-
ножицкая. – Витебск, 2001. – 234 с.)

2.3.4. Упражнение «Приветствие»

«Произвести первое впечатление учитель может только один
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раз», – писал В.А.Сухомлинский. Продумайте наиболее эффектив-
ные формы приветствия, которые будут способствовать установле-
нию доверительных отношений и позволят произвести благопри-
ятное впечатление на детей?

Содержание: студенты делятся на две группы и становятся па-
рами друг напротив друга в шеренги на расстоянии нескольких ша-
гов. Первая группа будет выступать в роли педагогов. Подумайте,
что вы скажете детям, как вы их поприветствуете (слова, мимика,
жесты, многозначительные взгляды...). Вторая группа выступает в
роли учеников. После обмена приветствиями участники делают шаг
вправо и меняются партнерами. Обдумывая приветствия, учитывай-
те особенности именно этого человека, конкретную ситуацию.

Рефлексия: кто может назвать самое оригинальное привет-
ствие? Почему, на ваш взгляд, такая форма приветствия произведет
благоприятное впечатление на детей и будет способствовать уста-
новлению доверительных отношений с ними?

2.3.5. Моделирование педагогической деятельнос-
т и

Моделирование предполагает конструирование второй реально-
сти (модели), обеспечивающей возможность представить, выяснить
соотношение различных сторон объекта, прогнозировать его дальней-
шее развитие. Моделирование предполагает интерпретацию причин
педагогического явления, прогнозирование следствий данного явле-
ния, разработку вариантов развития данного явления, а также разра-
ботку моделей педагогической действительности, деятельности.

Этапы моделирования
- опираясь на свой личный опыт, кратко опишите какую-ни-

будь проблемную ситуацию, возникшую между педагогом и вос-
питанником;

- определите действия педагога по разрешению данной про-
блемной ситуации;

- какие компетенции необходимы педагогу для разрешения
данной проблемной ситуации;

- поясните, чем вы руководствовались, отбирая данные компе-
тенции педагога;
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- сделайте выводы.

2.3.6. Рефлексия

В.А.Сухомлинский писал: «Не забывайте, что почва, на ко-
торой строится ваше педагогическое мастерство, – в самом ре-
бенке, в его отношении к знаниям и к вам, учителю. Это – жела-
ние учиться, вдохновение, готовность к преодолению трудностей.
Заботливо обогащайте эту почву...». Какие выводы можно сде-
лать по данному высказыванию в результате рассмотренной се-
годня проблемы?

Задания для самоподготовки

1. Проанализируйте образовательные стандарты по вашей спе-
циальности, выделите компетенции, сделайте выводы о требова-
ниях к уровню подготовки выпускника.

2. Изучите теоретические подходы В.А.Сластенина к структу-
ре и содержанию профессиональной компетентности педагога.
Представьте его подход в виде опорной схемы.

3. Смоделируйте одну педагогическую задачу любого типа,
выделите предполагаемые пути решения задачи, определите необ-
ходимые профессионально-педагогические компетенции. Подго-
товьте задачу для решения в группе.

4. А.В.Хуторским предложена иерархия компетенций (см.  п.
161 с. 98 – 103, рис. 1.4 – 1.8). Изучите подходы А.В.Хуторского к
классификации компетенций и подберите примеры для каждого
уровня компетенций.

5. Проанализируйте предложенные в приложении методики
изучения профессиональных педагогических умений и качеств пе-
дагога и сделайте заключение о структуре профессиональной ком-
петентности педагога. Проведите диагностику своей профессио-
нально-педагогической компетентности. Сделайте заключение об
уровне сформированности профессионально- педагогической ком-
петентности.

Вопросы для самоконтроля
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1. В чем заключается сущностное отличие понятий «компетентность» и «ком-
петенция». В определении Н.Ф.Головановой, компетентность «выражает способ-
ность человека накапливать, интегрировать знания и опыт, переносить и исполь-
зовать их в различных жизненных ситуациях; уровень компетентности предпола-
гает наличие развитой потребности и навыков в области самообразования». Под
компетенциями понимается совокупность знаний, умений и навыков, необходи-
мых для выполнения конкретных трудовых обязанностей.

2. Чем обусловлена необходимость перехода от квалификационной модели под-
готовки специалиста-педагога к компетентностной?

3. Охарактеризуйте основные профессионально-педагогический компетен-
ции современного педагога.

4. В каком соотношении находятся профессиональная компетентность и пе-
дагогическое мастерство педагога?

Рекомендуемая литература

1. Голованова, Н.Ф. Общая педагогика: учеб. пособие / Н.Ф.Голованова. –
СПб.: Речь, 2005. – 640 с.

2. Жук, О.Л. Педагогика. Практикум на основании компетентностного под-
хода: учеб. пособие / О.Л.Жук, С.Н.Сиренко; под общ. ред. О.Л.Жук. – Минск:
РИВШ, 2007. – 192 с.

3. Зимняя, И.А. Педагог как субъект педагогической деятельности: учеб.
пособие / И.А.Зимняя. – Ростов н/Дону: Феникс, 1997. – 480 с.

4. Иванов, Д.А. Компетенции и комптенетностный подход в современном
образовании / Д.А.Иванов // Школьные технологии. – 2007. – № 6. – С. 77 – 82.

5. Равен, Джон Компетентность в современном обществе: выявление, разви-
тие и реализация / Джон Равен; пер. с англ. – М.: Когито-центр, 2002. – 394 с.

6. Спенсер, Лайм М. Компетенции at work: модель профессиональной эф-
фективности работы / Лайм М. Спенсер-мл., Сайн М. Спенсер; пер. с англ. – М.:
HIPPO, 2005. – 371 с.

7. Хуторской, А.В. Инновации в общеобразовательной школе. Методы обу-
чения: сб. науч. тр. / под ред. А.В.Хуторского. – М.: ГНУ ИСМО РАО, 2006. –
290 с. – С. 65 – 79.

8. Цыркун, И.И. Система инновационной подготовки специалистов гумани-
тарной сферы / И.И. Цыркун. – Минск: Тэхналогiя, 2000. – 326 с.

Занятие 4. Профессионально-личностное
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саморазвитие педагога в системе непре-
рывного образования

Вопросы для обсуждения
1. Непрерывное образование учителя.
2. Саморазвитие педагога: сущность и характеристики.
3. Основы самообразования студентов университета и учителей.
4. Профессиональное самовоспитание учителя.

2.4.1. Работа в малых группах

(При подготовке занятия использовался материал пособия: Казимирская, И.И.
Общие основы педагогической профессии: практикум / И.И.Казимирская, А.В.Тор-
хова. – Молодечно, 2002. – 108 с.)

Задание 1. Обсудите в группе высказывание А.С.Роботова:
«Самообразование как вид свободной духовной деятельности счи-
тают самым свободным путем направленного разумного форми-
рования человеком разных сторон его духовного «Я».

- Как вы понимаете данное высказывание?
- Согласны ли вы с утверждением, что самообразование явля-

ется «свободной» духовной деятельностью?
- Выделите основания, позволяющие относить самообразова-

ние к «духовной деятельности» личности.
- Докажите, что самообразование является «самым свободным

путем» к ускоренному саморазвитию.
- Какие стороны «своего духовного «Я» формируются в про-

цессе самообразования?
- Подготовьте аргументированное высказывание по данной

проблеме, используя результаты обсуждения.

Задание 2. Проанализируйте в группе предложенные М. Князе-
вой функции самообразования педагога, проранжируйте их по степе-
ни значимости, докажите правомерность сделанного вами выбора:

- экстенсивная (накопление, приобретение новых знаний);
- ориентировочная (определение себя в образовательном про-

странстве вуза, культуре города, своего места в обществе);
- компенсаторная (преодоление недостатков школьного обу-

чения, ликвидация «белых пятен» в общей культуре);
- саморазвития (развитие самосознания, памяти, мышления,

Источники самооб-
разования 

Деятельность по самооп-
ределению 

Результаты самообразо-
вания 

1 2 3 
жизнь во всем мно-
гообразии своих 
проявлений 

анализ жизненных си-
туаций, ситуаций выбора 
и принятия решений; 
ретроспективный анализ 
своего опыта; 
сравнение своего опыта 
с опытом других; 
организация своего вре-
мени жизни; 
изучение основных сфер 
жизненного самоопреде-
ления учителя 

жизненная мудрость; 
личностное мировоззре-
ние; 
индивидуальный стиль 
жизнедеятельности; 
развитый социальный и 
практический ум; 
самосознание, самосо-
вершенствование; 
информированность о 
предпосылках успешной 
самореализации 
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речи, рефлексивных способностей);
- методологическая (формирование образа мира, своего места

в мире, определение сути профессионального бытия педагога);
- коммуникативная (установление связей между науками, спе-

циальностями, возрастами);
- сотворческая (доопределение, достраивание деятельности до

уровня творчества);
- омолаживания (преодоление инерции собственного мышле-

ния, предупреждение застоя в своем профессиональном росте);
- психотерапевтическая (сохранение жизненной ценной энер-

гии, силы личности, переживания полноты жизни);
- геронтолигическая (поддерживание связей с миром, укреп-

ление жизнестойкости организма).
Представьте полученные в ходе обсуждения результаты в виде

схемы-опоры, рисунка. Подготовьтесь к защите результатов груп-
повой деятельности.

Задание 3. Используя метод глоссирования, схематизируйте
понятия «самообразование», «саморазвитие», «самовоспитание».
Полученные схемы должны отражать суть данных понятий и их
взаимосвязь.

   Глоссирование – метод схематизации понятия, составления симво-
лов. Cоставление глоссария позволяет глубже понять сущность объек-
та или понятия, а также его взаимосвязи с другими объектами.

Задание 4. Проанализируйте и обсудите в группе представ-
ленные в таблице источники самообразования будущих учителей.

1 2 3 
книги, 
периодическая 
печать, СМИ, 
Интернет 

знакомство с 
актуальными 
публикациями;  
знакомство с мнениями 
ведущих ученых, 
высказываниями по 
телевидению, радио;  
обладание информацией 
о конференциях, 
семинарах, выставках 
 

пребывание в курсе 
важнейших событий;  
информированность; 
компетентность 

исследовательская 
деятельность  

курсовое проектирование, 
конкурсные проекты;  
исследовательская 
работа в научных 
кружках 

упорядоченность 
знаний, личностное 
мировоззрение, свой 
педагогический стиль;   
знакомство с миром 
ученых 

обучение на разных 
курсах 

параллельно основному 
курсу освоение 
дополнительных сфер 
деятельности 
(стенография, сеть 
Интернет, иностранный 
язык, имиджмейкер, 
ораторское искусство) 

личностный рост;  
профессиональная 
компетентность; 
ответственность;  
самоорганизация 

работа (по основной 
или сопутствующим 
специальностям) 

репетиторство;  
работа вожатого, 
воспитателя, няни, 
игротехника 
 

самопознание;  
самореализация;  
самосовершенствование 

хобби занятия в хоре, театре, 
хореографическом 
кружке, туризм, 
краеведение, фото- и 
кинодело 

способность «блистать» 
в какой-либо сфере 
деятельности, 
непосредственно не 
связанной с профессией;  
 контакты с широким 
кругом людей 
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Выберите самые значимые для вас источники самообразова-
ния. Подготовьтесь к презентации выбранных вами источников са-
мообразования (выступление до 3 минут).

2.4.2. Рефлексия
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1. Понравилась ли вам работа в группах?
2. Кто в вашей группе чаще других брал на себя инициативу?
3. Какие чувства вы испытывали, когда другие группы предла-

гали аналогичные решения, ответы?
4. Легко ли вы приходили в обсуждениях к общему мнению?
5. Какие задания показались вам наиболее сложными? Почему?
6. Сформулируйте общие выводы по вопросам самообразования.

Задания для самоподготовки

1. Культура жизненного самоопределения – центральное зве-
но базовой культуры... Она характеризует человека как субъекта
собственной жизни и собственного счастья, поэтому должна сто-
ять на первом месте в структуре целей воспитания как самореали-
зации человеком своих сил и способностей (О.С.Гозман).

Напишите педагогическое эссе, где:
- Прокомментируйте данное высказывание, выскажите вашу

точку зрения по этому поводу;
- Поясните, какой смысл вы вкладываете в понятие «культура

жизненного самоопределения»;
- Поразмышляйте, что, на ваш взгляд, необходимо человеку

для самоопределения в основных сферах жизнедеятельности (че-
ловек, общество, природа и т.п.);

- Проанализируйте, в какой мере и как школа способствовала
(не способствовала, препятствовала и т.д.) формированию у вас
культуры жизненного самоопределения?

- Поразмышляйте, в какой мере вы, как будущий педагог, можете
способствовать жизненному самоопределению ваших воспитанников?

Педагогическое эссе – (франц. essai – опыт, набросок) жанр фило-
софской, эстетической, художественной, публицистической литерату-
ры, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию автора по воп-
росам педагогики, с непринужденным, часто парадоксальным изложе-
нием, ориентированным на разговорную речь.

2. Разработайте индивидуальную программу самовоспитания
по следующему плану:

Шаг 1. Формулировка проблемы: что бы вы хотели в себе из-
менить?

Шаг 2. Постановка цели: сформулируйте подробно конкрет-
ную цель, продолжив фразу: «Я хочу...».

            
 
ЦЕЛЬ 
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Шаг 3. Оценка своих возможностей: оцените, где вы сейчас на-
ходитесь по отношению к своей цели? Отметьте это точкой на прямой,

а также заполните таблицу:

Шаг 4. Определение способов достижения цели: что понадо-
биться сделать для достижения цели? Определите конкретные дей-
ствия, доступные контролю и оценке. Конкретизируйте каждое дей-
ствие во времени.

Шаг 5. Осуществление намеченного: самоконтроль и само-
оценка результатов выполнения каждого пункта плана.

Шаг 6. Коррекция: внесение необходимых поправок в резуль-
таты работы над собой. Коррекция плана при необходимости.

Шаг 7. Рефлексия:
- в чем заключалась цель самовоспитания?
- как планировали достичь данной цели?
- что уже достигнуто?
- можно ли было достигнуть лучшего результата?
- что для этого надо было сделать?
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- удовлетворены ли вы достигнутым?
- какие цели самовоспитания вы бы хотели реализовать?

Вопросы для самоконтроля

1. В чем суть непрерывного образования учителя?
2. Назовите основные источники профессионального и личностного само-

образования.
3. Раскройте суть культуры самообразования и ее проявления.
4. Самовоспитание профессионально значимых качеств. Охарактеризуйте

эти качества.
5. Дайте развернутую характеристику структуры самовоспитания.
6. Как вы понимаете высказывание Эрика Эриксона: «Развитие личности –

это процесс постоянных выборов между двумя полярными отношениями к миру и
себе: между доверием и недоверием, между инициативой и пассивностью, между
компетентностью и чувством неполноценности».

7. «Способность к самообразованию и саморазвитию – это фундаменталь-
ная способность человека становиться и быть подлинным субъектом собственной
жизни», - считает В.И.Слободчиков. Разделяете ли вы его утверждение? Ответ
аргументируйте.

8. Как связаны профессиональный рост и личностное развитие педагога?

Рекомендуемая литература

1. Борытко, Н.М. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /
Н.М.Борытко, И.А.Соловцова, А.М.Байбаков; под ред. Н.М.Борытко. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2007. – 496 с.

2. Кузьмина, Н.В. Профессионализм педагогической деятельности / Н.В.Кузь-
мина, А.Л. Реан. – СПб.: Изд-во «Питер»,1993. – 304 с.

3. Сластенин, В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведе-
ний / В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. – М.: Школа-Пресс,
1997. – 512 с.

4. Столяренко, А.М. Общая педагогика: учеб. пособие для студ. вузов /
А.М.Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – С. 424 – 476.

РАЗДЕЛ 3
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ПРОБЛЕМНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

И.А. Донцов (род. 1949 г.),
доктор психологических наук, професcор,

действительный член РАО

САМОВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ

Процесс самовоспитания, самосовершенствования в индиви-
дуальном развитии личности неизбежно, закономерно начинается
в период подросткового возраста. Именно в этом возрасте у челове-
ка обостряется внимание к своему духовному миру, возникает стрем-
ление и активизируются поиски возможностей к самовыражению
и самоутверждению, проявляется особый интерес к самопознанию,
самоиспытанию. Собственно, начинается бурный процесс самовос-
питания, который охватывает все стороны духовной жизни лично-
сти. Это накладывает печать на отношения подростка к другим
людям и к себе самому. Учеба, чтение, труд, дружба, самообразова-
ние, отношение к родителям, учителям, сверстникам – все проте-
кает под влиянием этого процесса...

Начавшись в подростковом периоде развития личности, про-
цесс самовоспитания, по-видимому, не у каждого человека дости-
гает уровня высокого развития, становится систематическим. У
некоторых он остается на всю жизнь на стадии, по терминологии
психологов, «ситуативного самовоспитания». Но, так или иначе,
возникнув, самовоспитание в той или иной форме сопровождает
личность в течение всей ее жизни...

Стремление человека к самовоспитанию порождается обще-
ственной жизнью, воспитанием, собственной деятельностью ин-
дивида, а не какими-либо сверхъестественными силами. Но сфор-
мировавшись в обществе, оно, независимо от того, как его проис-
хождение понимают и объясняют люди, становится атрибутом со-
знательного отношения человека к самому себе.

(Печатается по изданию: Донцов, И.А. Самовоспитание личности: Фило-
софско-этические проблемы / И.А.Донцов. – М., 1984. – С. 57 – 60.)

Я.Ф. Каптерев (1849 – 1922 гг.),
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педагог, историк педагогики, психолог

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КАК ВЫРАЖЕНИЕ ВНУТРЕН-
НЕЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА

(фрагменты главы)

Образовательный процесс не есть лишь передача чего-то от
одного другому, он не есть только посредник между поколениями;
представлять его в виде трубки, по которой культура переливается
от одного поколения к другому, неудобно. Подобный дидактичес-
кий взгляд совершенно не отвечает громадному количеству фак-
тов, не подтверждается ими и даже прямо опровергается. Громад-
ное большинство людей суть люди самообразовавшиеся, самораз-
виваюшиеся, а не образованные и развитые кем-либо другим, вос-
принявшие от других культуру прежних поколений...

Известны многочисленные факты значительной малоуспешности
в школах выдающихся позднее деятелей в науке, искусстве и практи-
ческой деятельности, которым школа дала очень мало, а иногда проти-
водействовала развитию их выдающихся способностей. Следователь-
но, все школьное учение по своему влиянию на формировку таких лич-
ностей равнялось почти нулю, такие личности почти всем обязаны лишь
себе, а не школе. Далее, известно, что школа своим учением окажет наи-
более глубокое влияние в том случае, когда она будет следовать природ-
ным расположениям учащихся, их вкусам, склонностям и способнос-
тям и будет предоставлять им возможно широкую свободу в занятиях
любимыми предметами, т.е., другими словами, когда она образование
поставит на почву самообразования и саморазвития и лишь будет по
мере средств и возможности помогать этому процессу...

...Не школа и образование суть основа и источник самовоспи-
тания и самообразования, как принято думать, а, наоборот, само-
развитие есть та необходимая почва, на которой школа только и
может существовать....О воспитании мы можем судить лишь по
аналогии с самовоспитанием, точнее с саморазвитием. Человек
начинается с самообразования, с саморазвития, а не с воспитания;
последнее присоединяется к первому и может действовать только
на его почве, по его образу и подобию. В частности, школа есть не
что иное, как применение к детям начал самообразования».

(Печатается по изданию: Каптерев, П.Ф. Дидактические очерки. Теория об-
разования / П.Ф. Каптеров // Избранные педагогические сочинения. / П.Ф.Капте-
рев. – М., 1982. – С. 351 – 352.).

В.П. Кащенко (1870 – 1943 гг.),
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дефектолог, организатор высшего
дефектологического образования в России

НУЖНО ЛИ ВЫДЕЛЯТЬ ДАРОВИТЫХ ДЕТЕЙ
ИЗ ОБЩЕЙ МАССЫ ШКОЛЬНИКОВ?

...Обратим внимание на отношение школы к своим питомцам.
Самым существенным недостатком здесь можно отметить то, что
школа не считается, да и не может считаться с индивидуальной
психологией каждого ребенка. Требования ее рассчитаны на силы
и способности предполагаемого среднего ученика, ученика со сред-
ними способностями, естественно поэтому, что они не годятся по
ту или другую сторону средней нормы. Поэтому, если еще можно
сказать, что школа удовлетворяет своих средних учеников, то ут-
верждать это совершенно невозможно, когда дело касается дарови-
тых и слабых учеников. Почему это так? Современная школа имеет
дело с крайне разнородной массой учеников: вы найдете здесь все
степени по качеству и количеству интеллектуального развития; пе-
ред вами пройдет учащийся с общим высоким дарованием или да-
рованием в той или другой области, здесь же посредственность,
здесь же различные формы умственной дефективности. Школа бе-
рет на себя огромную ответственность: она должна развить все спо-
собности до их возможного высшего уровня. При этом она считает
возможным принять за идеал отношений к своим питомцам схема-
тичные отношения к теоретическому среднему ученику; я говорю
за идеал, ибо ведь именно на этом схематичном отношении и пост-
роена вся учебная программа, весь учебный план.

Такое положение будет до тех пор, пока школа не захочет облег-
чить сама себя, произведя дифференциацию в среде своих питомцев.

Кого из детей можно признать за даровитого ребенка? Делаю
попытку ответить на этот вопрос, сознавая всю его трудность, лишь
для того, чтобы в общих, несколько грубых чертах отметить свое-
образность психологической организации даровитого и показать,
как трудно ему, а часто и невозможно, мириться с укладом и требо-
ваниями нашей современной школы. Под дарованием надо разу-
меть некоторые свойства интеллекта и также другие стороны на-
шего душевного склада, в силу которых данный индивид произво-
дит эффект в той или иной области с минимальной затратой труда
и энергии. Или, другими словами, даровитый субъект такой, кото-
рый при той же затрате энергии в данной области сделает больше,
чем средний по способностям; в этом заключается совершенство
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(превосходство) даровитого. Какие моменты психики играют наи-
большую роль при таком совершенствовании, до сих пор не мо-
жем сказать с определенностью. Надо, однако, предположить, что
даровитость, главным образом, относится к области интеллекта и
представляет собой как бы особую напряженность и живость ин-
теллектуальных процессов. Обладая, по-видимому, большей спо-
собностью сосредоточивать внимание в определенной области,
обладая более совершенной апперцепцией, даровитые люди луч-
ше воспринимают впечатления и претворяют их в представления
и понятия. Наличность у них более совершенной ассоциации идей
и комбинаторных способностей, и в особенности суждения дает
им возможность лучше объединять эти представления и понятия,
лучше разбираться в них и обусловливает у них наличность «спо-
собности говорить». Кроме непосредственного восприятия гро-
мадную роль у некоторых играют эмоциональная сфера и вообра-
жение, которое открывает им целый мир новых образов; работа
воображения бывает при этом до такой степени напряженной, что
эти образы принимают характер как бы галлюцинаций даже без
того, чтобы данный субъект затрачивал большие усилия для это-
го; недаром великие музыканты, поэты нередко жалуются, что их
преследуют музыкальные мелодии, поэтические образы и карти-
ны. Так, известный художник Рихтер говорит, что часто помимо
его воли перед ним возникала во всей полноте задуманная им кар-
тина. Наконец, для творчества даровитого человека характерна
также наличность большого, интенсивного, выраженного к твор-
честву интереса, который может перейти в беззаветную любовь.
Гончаров вынашивал своих Обломова и Райского по нескольку лет,
не переставая любить их.

Обратимся теперь к даровитым детям в школе. Вероятно, каж-
дый из присутствующих здесь помнит, что в среде его школьных
товарищей был хотя бы один такой даровитый. Большей частью
такие даровитые дети, юноши, однако, учатся из рук вон плохо и
нередко считаются худшими учениками в классе. Здесь кстати бу-
дет процитировать Н.И.Пирогова, который так хорошо знал школь-
ное дело и который в своей статье «Школа и жизнь» пишет: «Сколько
учеников слывут в школе тупоголовыми, а в жизни оказываются
умнее своих учителей». Нелишне будет вспомнить исторические
примеры: Наполеон считался одним из последних учеников Бриен-
ской военной школы. Гениальный Ньютон и в средней школе, и в
высшей считался за малоспособного. Известный натуралист Алек-
сандр Гумбольдт также отставал в школе от своих сверстников. И
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эти приведенные примеры не исключение.
Одним из видных свойств даровитых является оригинальность

мышления, которая не мирится ни с каким притязанием школы под-
чинить ее правилам и требованиям, выработанным по иному мас-
штабу. Зачастую мышление это выражено с определенно направ-
ленным интересом. В лучших случаях при наличности разносто-
роннего дарования данные субъекты легко справляются с задавае-
мой им школьной работой. К их способностям предъявляются слиш-
ком минимальные требования; способности их не упражняются,
ум не приучается пользоваться ими. Требования школы должны
быть больше согласованы с силами ученика; не посягая на его са-
мостоятельности и оригинальность, должны побудить эти силы,
весь тот полезный эффект, на который они способны, чем приучить
данный организм в нужный, вызванный жизнью момент живо от-
ветить на данное раздражение, – это и есть приучение индивида к
управлению своими силами вообще и / своим дарованием в специ-
альной области в частности.

(Печатается по изданию: Кащенко, В П. Нужно ли выделять даровитых де-
тей из общей массы школьников / В.П.Кащенко // Антология педагогической мыс-
ли России второй половины XIX – начала XX в. – М, 1990. – С. 481– 483).

В.А. Кан-Калик (? – 1991 гг.),
профессор, доктор педагогических наук

ТЕХНИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
(1987 г.)

...Может возникнуть вопрос: не преувеличена ли роль обще-
ния в педагогическом процессе? Конечно, нет! Современный мир и
существование ребенка в нем весьма сложны. Если раньше школь-
ники соглашались на позицию ведомого, то теперь мы должны стре-
миться к ситуации сотрудничества, а она предъявляет определен-
ные требования к организации процесса общения. Такими требо-
ваниями могут быть: а) доверительность (проверьте, есть ли в об-
щении с детьми эта тональность); б) диалогичность (надо уметь
слушать ребенка как объект-субъект воспитательного влияния);
в) взаимопонимание (без которого нет сотрудничества, оно являет-
ся психологической основой сотрудничества); г) реальный психо-
логический контакт (возникает на основе деловых и личных свя-
зей); д) способность отказаться от воздействия и перейти к взаимо-
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действию...
Каждый раз, когда вы входите в класс, помните такие запове-

ди педагогического общения («заповеди» приводятся в изложении).
- Педагогический процесс строится на фундаменте от ноше-

ний с детьми. Именно они придают ему неповторимый личност-
ный смысл, окрашивают содержание учебного материала или пе-
дагогические требования той гаммой чувств, без которой педагоги-
ческие воздействия не достигают тайников души ребенка. Думайте
над своими взаимоотношениями с детьми, целенаправленно выст-
раивайте их.

- При организации педагогического общения исходите не толь-
ко из педагогических целей и задач, но и из интересов ребенка.

- Необходимо ориентировать речь на конкретного собеседника.
- Общение в педагогическом процессе нельзя ограничивать толь-

ко информацией: необходимо организовывать взаимоотношения, по-
знавать личность ребенка, оказывать определенное воздействие.

- Не строить общение с детьми «сверху вниз».
- Необходимо уметь понять психологическую атмосферу в груп-

пе, уметь наблюдать за детьми, сопоставлять сегодняшнюю психо-
логическую атмосферу со вчерашней; следует формировать у себя
навыки «психологического камертона», который подскажет лучшие
подходы к личности; уметь поставить себя на место учащихся.

- Нужно уметь, не перебивая и не отвлекаясь, слушать детей,
нельзя предъявлять к их мыслям и высказываниям «взрослые тре-
бования».

- Организуя общение с детьми, необходимо выявлять и учиты-
вать изменения их настроения.

- Нельзя забывать о том, что возникающие в процессе педа-
гогического общения конфликты могут быть следствием ошибки
и даже педагогической несостоятельности учителя. Конфликт не-
обходимо «нейтрализовать и исправлять». Не надо бояться конф-
ликтов и лучше всего их прогнозировать, т.е. предполагать направ-
ление их развития, возможные варианты выхода из них. Уход от
конфликтов возможен до тех пор, пока это не начинает отрица-
тельно влиять на общение, взаимоотношения его участников и
результаты дела.

- Следует быть тактичным, убеждая в чем-либо детей, показы-
вая ошибочность их суждений.

- Для общения губительны паузы – оно должно стремительно
развиваться.

- Педагог должен быть инициативным в общении с детьми: уметь
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быстро и энергично организовывать психологический контакт с ними,
целенаправленно управлять межличностным взаимодействием.

- В общении следует особо учитывать некоторые индивиду-
ально-психологические особенности девочек, девушек.

- Необходимо избегать штампов в общении с детьми. Штампы
могут проявиться: в общей манере вести себя; в стереотипных реак-
циях на поведение учащихся; механическом следовании запланиро-
ванной схеме разговора; в психологической закрытости педагога.

- Очень важно преодолевать негативные установки по отно-
шению к отдельным детям.

- «Голая» критика поведения, знаний, образа жизни школьни-
ков бесполезна, если она не содержит в себе преобразующие, кон-
структивные начала и не передает ребенку позитивного личност-
ного отношения к нему педагога.

- Нужно чаще улыбаться детям.
- Во взаимодействии с детьми постоянно должны звучать одоб-

рение, похвала, поощрение. Дети всегда должны знать, как к ним
относится учитель.

- Следует развивать коммуникативную память, это поможет
быстро восстанавливать предыдущую ситуацию в общении, точно
определять подходы.

- Перед тем, как вступить в беседу, необходимо тщательно проду-
мать стратегию и тактику предстоящего разговора. Рекомендации к
психологической партитуре беседы: не перебивать собеседника во
время высказывания; не спешить с ответом; не отвечать на возраже-
ния в категорическом тоне – это мешает диалогу; контролировать и
корректировать эмоциональный настрой во время беседы; не заканчи-
вать разговор эмоционально и содержательно неопределенным и т.д.

- Необходимо помнить, что партнера по общению всегда вол-
нует отношение к его личности.

- В системе общения педагога с детьми могут возникать пси-
хологические барьеры; педагог должен знать их природу и уметь
последовательно их преодолевать.

«Опыт и исследования показывают, что овладение сложным
искусством педагогического общения вполне возможно. Что для
этого необходимо? 1. Профессиональное самопознание. 2. Профес-
сиональное самовоспитание»

(Печатается по изданию: Кан-Калик, В.А. Техника педагогического обще-
ния / В.А.Кан-Калик // Учителю о педагогической технике / под ред. Л.И.Рувинс-
кого. – М., 1987. – С. 18.)

В. Н. Сорока-Росинский (1882 – 1960 гг.),
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русский педагог

ПО МАТЕРИАЛАМ РАБОТЫ
«ШКОЛА им. ДОСТОЕВСКОГО»

В педагогике и дидактике очень много говорится об индиви-
дуальном подходе к учащимся... но ничего не говорится об индиви-
дуальном подходе к самому педагогу, о том, что такое его личность.
Учитель чаще всего рассматривается как простая арифметическая
сумма тех достоинств, которыми ему надлежит обладать. Имеются
они у него на все 100 % – отличный педагог, на 75 % – хороший, на
50 % – посредственный, ниже 50 % – плохой. Разумеется, это не
так: каждый педагог вовсе не матрац, набитый добродетелями, а
личность, определенный склад характера, особая порода – каждый
в своем стиле.

Породы педагогов, о которых идет здесь речь, – это разные
стили их личности, их характеров. И породы эти надо знать не для
того, «что бы на них смотреть». А для того, чтобы учесть их осо-
бенности, если личность педагога и в самом деле является одним
из орудий воспитания. Каждый педагог должен определить, какой
он породы, чтобы знать и сильные и слабые свои стороны.

Вот две группы педагогов: обладающие индивидуальностью,
породой, и аморфные, безразличные, беспородные.

Педагоги-теоретисты. У них теория, идея всегда преобладает
в ущерб реальному миру вещей и практике. Сильная сторона таких
преподавателей – хорошее знание методики своего предмета, посто-
янная работа по своей специальности, а также добросовестная под-
готовка к каждому уроку. Они требовательны. Наиболее сильны в
объяснении нового материала, бывают слабы в практике, они плохо
чувствуют своих учеников, запоминая лишь хорошо успеваюших да
отстающих ребят. Не всегда ладятся у теоретистов и отношения с
ребятами, делятся они на любимчиков и на остальных. Планы уро-
ков составляют четко, но сами уроки ведут бестолково.

Педагоги-реалисты тонко чувствуют настроение ребят. В тео-
рии не сильны, не всегда умеют выделить главное, но зато хорошо
умеют видеть самое основное – как материал усваивается учащи-
мися, как удается опрос урока. Их такт, чувство меры, тонкое чутье
настроений всего класса и знание особенностей каждого ученика
позволяют им взять от каждого по его способностям и дать каждо-
му по его возможностям. Слабым местом в работе является их эм-
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пиризм, неумение теоретически обосновать свой опыт и выделить
в нем самое главное, а поэтому и опасность разменяться по мело-
чам. Иногда близкие отношения с ребятами приводят к некоторой
фамильярности с их стороны, бывает, такие воспитатели занянчи-
вают свои классы.

Педагоги-утилитаристы. Для них весь мир – лишь материал
для какого-нибудь использования, а учащиеся – лишь объект обу-
чения и воспитания для получения максимально высоких показа-
телей успеваемости и дисциплинированности. Их конек – не объяс-
нение нового материала, не опрос, а всякого рода тренировка в зак-
реплении и повторении путем разнообразнейших упражнений. Они
своих воспитанников знают очень хорошо, но главным образом со
стороны их недостатков, по-прокурорски. Обычно они становятся
завучами или инспекторами разных рангов.

Педагоги-артисты, или интуитивисты, – те, кого у эллинов на-
зывали вдохновителями. Такие в чистом виде очень редки. Главное
их свойство – это способность действовать по вдохновению, по наи-
тию, по интуиции. В большинстве случаев они – инфантильные взрос-
лые, до седых волос сохраняющие чисто детскую непосредствен-
ность. Видят мир как нечто общее, единое, отсюда их тонкое чутье
людей и такое же интуитивное понимание сущности другого челове-
ка, какое присуще и детям, и собакам. Они хорошо умеют вчувство-
ваться в своих воспитанников, а потому и привлекать к себе их сим-
патии. Таких школьники начинают любить с первого же раза, сами
не зная почему: вспомните князя Мышкина и Алешу Карамазова.

Учителя-интуитивисты могут с большим подъемом вести
уроки, вдохновенно. История на их уроках похожа на серию увле-
кательных фильмов, география – на путешествия по чудеснейшим
странам, а природоведение позволяет каждому почувствовать себя
Тарзаном или Маугли. Обычно им удаются уроки повторения, все у
них выглядит по-новому. Уроки нередко превращают в творческие
композиции, умеют творчески работать и учащиеся. Отрицатель-
ные стороны: прежде всего, зависимость работы такого учителя от
настроения; иногда плохо готовятся к уроку, надеясь на свои имп-
ровизаторские способности; не получаются иногда и хорошо спла-
нированные уроки. Учителям такого типа следует пройти суровую
школу самовоспитания и самодисциплины.

Эти четыре породы редко встречаются в чистом виде. Боль-
шинство учителей беспородны, что не снижает их качества как доб-
росовестных преподавателей, как чутких воспитателей.
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Януш Корчак (1878 – 1942 гг.),
польский врач, педагог

ПРАВО НА УВАЖЕНИЕ

Есть как бы две жизни: одна – важная и почтенная, а другая –
снисходительно нами допускаемая, менее ценная. Мы говорим: бу-
дущий человек, будущий работник, будущий гражданин. Что они
еще только будут, что потом начнут по-настоящему, что всерьез это
лишь в будущем. А пока милостиво позволяем им путаться под но-
гами, но удобнее нам без них.

Нет! Дети были, и дети будут. Дети не захватили нас врасплох
и ненадолго. Дети – не мимоходом встреченный знакомый, которо-
го можно наспех обойти, отделавшись улыбкой и поклоном.

Дети составляют большой процент человечества, населения,
нации, жителей, сограждан – они наши верные друзья. Есть, были
и будут. Существует ли жизнь в шутку? Нет, детский возраст – дол-
гие, важные годы в жизни человека.

Жестокие законы древней Греции и Рима позволяют убить ре-
бенка. В средние века рыбаки вылавливают из рек неводом тела
утопленных младенцев. В XVII веке в Париже детей постарше про-
дают нищим, а малышей у собора Парижской богоматери раздают
даром. Это еще очень недавно! И по сей день ребенка бросают, ког-
да он помеха.

Растет число внебрачных, подкинутых, беспризорных, эксп-
луатируемых, развращаемых, истязуемых детей. Закон защищает
их, но в достаточной ли мере? Многое изменилось на свете, старые
законы требуют пересмотра.

Мы разбогатели. Мы пользуемся уже плодами не своего, а чу-
жого труда. Мы наследники, акционеры, совладельцы громадного
состояния. Сколько у нас городов, зданий, фабрик, копей, гости-
ниц, театров! Сколько товаров на рынках, сколько кораблей их пе-
ревозят. Налетают потребители и просят продать.

Подведем баланс, сколько из общей суммы причитается ре-
бенку, сколько падает на его долю не из милости, не как подаяние.
Проверим на совесть, сколько мы выделяем в пользование ребячь-
ему народу, малорослой нации, закрепощенному классу. Чему рав-
но наследство, и каким обязан быть дележ; не лишили ли мы, нече-
стные опекуны, детей их законной доли – не экспроприировали ли?

Тесно детям, душно, скучно, бедная у них, суровая жизнь.
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Мы ввели всеобщее обучение, принудительную умственную
работу; существуют запись и школьная рекрутчина. Мы взвалили
на ребенка труд согласования противоположных интересов двух
параллельных авторитетов.

Школа требует, а родители дают неохотно. Конфликты между
семьей и школой ложатся всей тяжестью на ребенка. Родители соли-
даризуются с не всегда справедливыми обвинениями ребенка шко-
лой, чтобы избавить себя от навязываемой ею опеки над ребенком.

Солдатская учеба тоже лишь подготовка ко дню, когда призовут
солдата к подвигу; но ведь государство солдата обеспечивает всем.
Государство дает ему крышу над головой и пищу; мундир, карабин и
денежное довольствие являются правом его, не милостыней.

А ребенок, подлежа обязательному всеобщему обучению, дол-
жен просить подаяния у родителей или общины.

Женевские законодатели спутали обязанности и права; тон
декларации не требование, а убеждение: воззвание к доброй воле,
просьба о благосклонности.

Школа создает ритм часов, дней и лет. Школьные работники
должны удовлетворять сегодняшние нужды юных граждан. Ребе-
нок – существо разумное, он хорошо знает потребности, трудности
и помехи своей жизни. Не деспотичные распоряжения, не навязан-
ная дисциплина, не недоверчивый контроль, а тактичная догово-
ренность, вера в опыт, сотрудничество и совместная жизнь!

Ребенок не глуп; дураков среди них не больше, чем среди взрос-
лых. Облаченные в пурпурную мантию, как часто мы навязываем
бессмысленные, некритичные, невыполнимые предписания! В
изумлении останавливается подчас разумный ребенок перед агрес-
сией язвительной седовласой глупости.

У ребенка есть будущее, но есть и прошлое: памятные собы-
тия, воспоминания и много часов самых доподлинных одиноких
размышлений. Так же, как и мы, – не иначе, – он помнит и забыва-
ет, ценит и недооценивает, логично рассуждает и ошибается, если
не знает. Осмотрительно верит и сомневается.

Ребенок – иностранец, он не понимает языка, не знает направ-
ления улиц, не знает законов и обычаев. Порой предпочитает ос-
мотреться сам; трудно – попросит указания и совета. Необходим
гид, который вежливо ответит на вопросы.

Уважайте его незнание!
Человек злой, аферист, негодяй воспользуется незнанием ино-

странца и ответит невразумительно, умышленно вводя в заблужде-
ние. Грубиян буркнет ребе под нос. Нет, мы не доброжелательно
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осведомляем, а грыземся и лаемся с детьми – отчитываем, Выгова-
риваем, наказываем.

Как плачевно убоги были бы знания ребенка, не приобрети он
их от ровесников, не подслушай, не выкради из слов и разговоров
взрослых! Уважайте труд познания!

Уважайте неудачи и слезы!
Не только порванный чулок, но и поцарапанное колено, не толь-

ко разбитый стакан, но и порезанный палец, синяк, шишку – а зна-
чит, боль.

Клякса в тетрадке – это несчастный случай, неприятность, не-
удача.

«Когда папа прольет чай, мамочка говорит: «Ничего», а мне
всегда попадает».

Непривычные к боли, обиде, несправедливости глубоко стра-
дают и потому чаще плачут, но даже слезы ребенка вызывают шут-
ливые замечания, кажутся менее важными, сердят.

«Ишь, распищался, ревет, скулит, нюни распустил».
(Букет слов из словаря взрослых, изобретенный для «детского

пользования».)
Слезы упрямства и каприза – это слезы бессилия и бунта, отча-

янная попытка протеста, призыв на помощь, жалоба на халатность
опеки, свидетельство того, что детей неразумно стесняют и принуж-
дают, проявление плохого самочувствия и всегда – страдание.

Уважайте собственность ребенка и его бюджет! Ребенок де-
лит со взрослыми материальные заботы семьи, болезненно чувству-
ет нехватки, сравнивает свою бедность с обеспеченностью соуче-
ника, беспокоится из-за несчастных грошей, на которые разоряет
семью. Он не желает быть обузой.

А что делать, когда нужно и шапку, и книжку, и на кино, тет-
радку, если она исписалась, и карандаш, если его взяли или поте-
рялся; а ведь хотелось бы и дать что-либо на память близкому дру-
гу, и купить пирожное, и одолжить соученику. Столько существен-
ных нужд, желаний и искушений, – и нет!

Не вопиет ли факт, что в судах для малолетних преобладают
именно дела о кражах? Недооценка бюджета ребенка мстит за себя –
и наказания не помогут. Собственность ребенка – это не хлам, а ни-
щенски убогие материал и орудия труда, надежды и воспоминания.

Не мнимые, а подлинные сегодняшние заботы и беспокойства,
горечь и разочарования юных лет.

Ребенок растет. Интенсивнее жизнь, чаще дыхание, живее
пульс, ребенок строит себя – его все больше и больше; глубже вра-
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стает в жизнь. Растет в нем и ночью, и когда спит и когда бодрству-
ет, и когда весел и когда печален, когда шалит и когда стоит перед
тобой и кается.

Бывают весны удвоенного труда развития и весенние затишья.
Вот разрастается костяк, и сердце не поспевает; то недостаток, то
избыток; иной хилизм угасающих и развивающихся желез, иные
неожиданности и беспокойство.

То ему надо бегать – так как дышать, – бороться, поднимать
тяжести, добывать; то затаиться, грезить, предаться грустным вос-
поминаниям. Попеременно: то закалка, то жажда покоя, тепла и
удобства. То сильное и горячее стремление действовать, то апатия.

Усталость, недомогание (боль, простуда), жарко, холодно, со-
пливость, голод, жажда, недостаток чeгo-либо или избыток, пло-
хое самочувствие – все то не каприз и не школьная отговорка.

Уважайте тайны и отклонения тяжелой работы возраста!
Уважайте текущий час и сегодняшний день! Как ребенок су-

меет жить завтра, если мы не даем ему жить сегодня сознательной,
ответственной жизнью?

Не топтать, не помыкать, не отдавать в рабство завтрашнему
дню, не остужать, не спешить и не гнать.

Уважайте каждую отдельную минуту, ибо умрет она и никогда
не повторится, и это всегда всерьез; раненая станет кровоточить,
убитая – тревожить призраком дурных воспоминаний.

Позволим детям упиваться радостью утра и вечера. Именно
так хочет ребенок. Ему не жаль времени на сказку, на беседу с со-
бакой, на игру в мяч, на подробное рассматривание картинки, на
перерисовку буквы, и все это любовно. Он прав.

Мы наивно боимся смерти, не сознаем, что жизнь – это хоровод
умирающих и вновь рождающихся мгновений. Год – это лишь по-
пытка понять вечность по-будничному. Миг длится столько, сколько
улыбка или вздох. Мать хочет воспитать ребенка. Не дождется! Сно-
ва и снова иная женщина иного встречает и провожает человека.

Мы неумело делим годы на более зрелые и менее зрелые; а
ведь нет незрелого сегодня, нет никакой возрастной иерархии, ни-
каких низших и высших рангов боли и радости, надежды и разоча-
рований.

Играю ли я или говорю с ребенком – переплелись две одина-
ково зрелые минуты моей и его жизни; и в толпе детей на мгнове-
нье встречаю и провожаю взглядом и улыбкой какого-нибудь ре-
бенка. Сержусь ли – мы опять вместе, – только моя злая мститель-
ная минута насилует его важную и зрелую минуту жизни.
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Отрекаться во имя завтра? А чем оно так заманчиво? Мы все-
гда расписываем его слишком яркими красками. Сбывается пред-
сказание: валится крыша, ибо не уделено должного внимания фун-
даменту здания.

(Печатается по изданию: Корчак, Я. Как любить детей. Избранные педа-
гогические произведения / Я.Корчак. – Московский психолого-социальный ин-
ститут; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 1999. – С. 172 – 178.)

С.Т. Шацкий (1878 – 1934 гг.),
советский педагог, организатор системы опытных

учебно-воспитательных учреждений

ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЛИ ДЕТИ ДЛЯ ШКОЛЫ

Статья первая
I

Основной педагогический вопрос, который должен сдвинуть
с места современную туманную педагогику, не в том, что такое та
школа, которая нам нужна, а что такое детская жизнь, какие ее ха-
рактерные черты и в чем ее ценность для работы школы.

Старая педагогика, в полном единении с обычным житейским
взглядом, мечтала о лучших способах готовить детей к будущей
жизни. Она заимствовала все нормы детской жизни из жизни взрос-
лых. Она творила свое дело с государственным ребенком, она за-
долго начинала его жизненную карьеру.

Теперь же надо думать о том, чтобы детям дать возможность
жить сейчас, жить той богатой эмоциональной и умственной жиз-
нью, на которую они способны Мы тревожились, видя, что дети пло-
хо учатся, потому что в будущем они не выдержат жизненной конку-
ренции. Мы вводили эту конкуренцию загодя в детскую среду. Мы
не умели ценить богатства детского языка, детского опыта, способ-
ности ребенка к исследованию, его живости и способности интерес-
но жить. Нам нужно было лишь то, чтобы дети в наименьший про-
межуток времени усвоили максимум тех обрывков знаний, которые
составляли пашу программу. А по-настоящему следовало бы беспо-
коиться о том, что дети плохо живут, т.е. живут не по-детски.

В сущности говоря, наиболее яркие умы последнего сорока-
летия (врачи, психологи, экспериментаторы и большие педагоги-
практики) делали и делают подготовительную работу для осуще-
ствления этой цели.
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Старая педагогика очень ценила законченность, результатив-
ность своей работы. Это выражалось в требовании от детей опре-
деленных запасов знаний по целому ряду довольно случайно подо-
бранных циклов. Стэнли Холл справедливо называет это школь-
ным винегретом.

Новые педагогические мысли вращаются вокруг процесса работы
детей над насущно необходимым для их текущей жизни материалом.

Старая мысль искала самой лучшей программы, самого луч-
шего метода, лучшего учебника. Она стремилась отлить свою ра-
боту в устойчивые, точно регламентированные формы воздействия
на детей.

Новая мысль работает над постоянной эволюцией школы и
думает о гибких методах, приспособляющихся к данным услови-
ям, в которых протекает педагогический процесс.

И поэтому не очень можно удивляться тому, если в голову при-
ходит вопрос – да что же такое, наконец, школа? И ответить на него
не так-то легко по-настоящему. Во всяком случае школа есть место,
где преимущественно как будто идут процессы воспитания и обра-
зования. Но нет ли их и в самой [обыкновенной] жизни?

III
Если рассматривать процесс воспитания как постепенное ов-

ладение средствами приспособления к окружающей среде, то оче-
видно, что жизнь, как она идет, в ее общих чертах, сложившихся в
течение длительного периода, должна была выработать устойчи-
вые формы приспособления. За тысячу лет жизни расы организо-
вались некоторые прочные навыки, количество, качество и предел
которых определяются насущными потребностями, необходимы-
ми для элементарного поддержания жизни...

... настоящее воспитание дает сама жизнь. С этой точки зре-
ния нельзя относиться так к «улице», как это обыкновенно делает-
ся. В ней, как в среде, доступной всем жизненным влияниям, где
они скрещиваются и дают огромное разнообразие комбинаций, есть
своя закономерность, периодичность и доступность. Она отражает
деятельность людей, хотя не целиком, но разнообразно и богато.
Как во всяком постоянном явлении социального порядка, улица име-
ет свои нормы, регулирующие ее жизнь (обычаи, мода). Она имеет
свои методы воспитания при помощи среды. Недаром так называ-
емые «уличные мальчишки» обладают большой практичностью и
хорошо ориентируются в сложных условиях окружающей их жиз-
ни. Воспитание Эдисона и Горького вовсе не было плохим.
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IV
Школа создает свою специальную среду, свою детскую куль-

туру. Она организует жизнь детей, развивая в них такие потребно-
сти, которых обычная жизнь не дает.

Школа, стоящая рядом с жизнью, составляя необходимую часть
ее, в воспитательном процессе из массы внешних факторов изби-
рает наиболее благоприятные для жизни ребенка. Она производит
их подбор, усиливая одни и ослабляя другие. Своим силами созда-
ет условия для разумной жизни детей. А элементарно школа есть
своеобразная организация детской жизни (золотого период дет-
ства) – от 8 – 12 лет, немного больше или меньше. Точных границ
периода установить нельзя.

Таков плодотворнейший принцип новой школы. Дело не в улуч-
шении методики отдельных предметов, не в выкидывании или при-
бавлении той или другой части программы, не в меру дисциплини-
рованна, не в этих частностях, а в изменении коренным образом
наших взглядов на детский вопрос, который в такой трактовке, мо-
жет быть, перестанет быть только вопросом.

Разумеется, нельзя выхватить элементарную школу из общего
потока педагогического процесса. Рассмотрев в обшей связи все
периоды воспитания, мы должны их охарактеризовать в отдельно-
сти следующим образом:

Дошкольный возраст (до 7 лет) – период упражнения внешних
чувств.

Элементарная школа (до 12 – 13 лет) – период упражнений
инстинктов и способностей.

Ранняя юность (до 17 лет) – выявление призвания.
Юность (до 21 года) – период неоформленной специализации.
Высшая школа – точная специальность.
Конечно, здесь не захватывается вся жизнь отдельного возрас-

тного периода целиком; берется только центральный пункт рабо-
ты, важной и необходимой для ребенка, подростка, юноши, моло-
дого человека, тот минимум, который, безусловно, должен быть про-
работан. Вокруг такого существенного пункта в каждом возраст-
ном периоде может развернуться большое богатство жизни, если
на нем остановился внимательный взор чуткого педагога. Монтес-
сори сделала первый в этом направлении в отношении маленького
ребенка. Узость ее педагогики и чересчур постепенное использова-
ние в широком масштабе малых достижений помешало ей углу-
бить и расцветить богатством жизненных красок свою работу. Но
исходный принцип верен и основной пункт найден верно.
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Я не думаю, чтобы воспитанию можно поставить одну общую
цель. Вернее, целей столько, сколько было возрастных периодов.

Уже в такой схеме, представляющей нечто вроде скелета раз-
вития педагогического процесса, мы должны чувствовать пос-
ледовательную смену этапов роста, ту эволюцию жизни, кото-
рой подвергается естественно складывающаяся жизнь. Ребенок
проходит сквозь существенно необходимые метаморфозы; он жи-
вет, как здоровый человек, с кровью, мускулами, нервами. И ог-
ромная задача разумного государства состоит не в том, чтобы
отливать в готовые формы нужных ему для соответственных
функций людей, а в той, чтобы создать наиболее благоприятные
условия для организации детской жизни в каждый данный мо-
мент. Жить сейчас, сию минуту, уметь жить сообразно с теми
потребностями, которые выдвигает возраст, есть наилучший спо-
соб подготовки себя рядом нечувствительных переходов к той
форме жизненной деятельности, которая свойственна уже сло-
жившемуся человеку. В этом и только в этом главная задача го-
сударства в дело воспитания...

Статья вторая
I

Школа, организующая детскую жизнь, должна заняться изу-
чением элементов (деятельностей), из которых эта жизнь склады-
вается. Чтобы разрешить такую задачу, придется опираться на фак-
ты детской жизни, как она протекает и естественных условиях сре-
ды. А отсюда является связь школы с изучением среды, без чего мы
не можем понять детской жизни.

Поэтому мы мыслим школу не как школу «вообще», а как школу
«в данных условиях». Условия, среда определяют характер работы
школы.

а) Мы изучаем среду через детей, в детском освещении, пре-
ломленную сквозь детскую призму. Вот для этого мы и ставим перед
собой как исходную проблему нашей педагогической работы содер-
жание детского опыта, который ребенок уже приобрел, охраняя себя,
трудясь, ища средств для выражения вовне своей внутренней жизни,
размышляя и вращаясь в обществе детей и взрослых.

Каждый практически работающий учитель знает те обыкно-
венно как бы случайно появляющиеся моменты, полные почти все-
гда глубокого очарования, когда он чувствует, что не нужно «учить»,
а просто и задушевно беседовать с детьми, когда детская речь раз-
ливается без удержу, когда хочется продлить прелестное настрое-
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ние, равно захватывающее и ребят, и взрослого. Это те самые мо-
менты, которые так ярко описаны Толстым в его статьях о Яснопо-
лянской школе. Здесь именно учитель по– настоящему учится сво-
ему делу В его отношении к таким моментам, в его чуткости и скры-
ты огромные возможности успеха в его дальнейшей работе. Здесь
развертываются самые ценные стороны того детского отношения к
жизни, которое явилось в результате приобретенного опыта.

Но не в одних беседах, случайных или организованных, выяв-
ляется детский опыт. Его можно наблюдать в работах, играх, выра-
зительных движениях, приобретенных навыках, привычках; если
взять большую группу детей и определить характерные, повторяю-
щиеся явления жизни, которые в тех или других формах обычно
выявляются у них, то перед нами развернется общая картина, отра-
жающая среду сквозь детскую призму. Но есть отражения, свой-
ственные тому или другому ребенку: они дадут нам возможность
более индивидуального подхода к нему. И то и другое очень важно
для учителя.

б) Нельзя, разумеется, ограничиться тем, что мы получаем от
детей. Мы сами должны изучить ту среду, в которой возникают
интересующие нас явления детской жизни. Мы вовлекаемся в оз-
накомление с окружающими нас людьми, семьями, обществами.
Идя от простого наблюдения, сопоставляя его результаты с тем, что
мы слышим от детей, мы втягиваемся мало– помалу в более серьез-
ное, объективное изучение среды, мы ставим для себя более глубо-
кие задачи и в конце концов находим, что единичных наших, сил
мало, что надо опереться на устойчивый метод изучения. Мы ищем
опоры, помощи, мы идем к товарищам, ищем центра, могущего пас
поддержать в наших запросах

Для учителя важны эти две точки зрения – детская, индивиду-
альная, специфическая, и объективная, приближающаяся к науч-
ной. Одна – дополняет другую. Одна дает толчки, возбуждает ин-
терес, другая проверяет, учитывает, объясняет.

II
Глубокая задача для учителя – понимать и ценить детскую

жизнь. Перед ним развертываются причудливые и как бы нестрой-
ные проявления ребенка; он проникает в источники детских дея-
тельностей, отделяет случайные моменты от постоянных, различа-
ет главное и детали. В его уме мало-помалу складывается картина
внутренней целесообразности при известном внешнем беспоряд-
ке, который неизменно сопровождает всякую одухотворенную че-
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ловеческую деятельность, а в особенности детскую. Учитель иног-
да поощряет, иногда останавливает, утишает; для него вырисовы-
вается шаг за шагом, ценой больших сомнений и нелегких пережи-
ваний, и цель своей работы, и способы ее осуществления. Работать
надо много и упорно.

Только в начале своей деятельности учитель может говорить;
«Мне кажется, я чувствую, что это так». Начало, особенно если оно
сопровождается горячим одушевлением, душевным подъемом, все-
гда таит в себе много верного, идущего от педагогического инстин-
кта. Рано или поздно инстинкт отшлифовывается, дает толчки по-
ниманию, разумной направляющей мысли, создает перспективы
будущей работы, и учитель не только чувствует, но и разбирается,
понимает и строит свою школу сознательно.

Первым этапом в его понимании и служит изучение детского
опыта. В изучении этом важны как самое происхождение, так и
способ его накопления.

Как получился опыт ребенка? Откуда появилась у него ориен-
тировка в окружающем, в известной мере достаточная для того,
чтобы жить? Почему создалась уже у ребенка, далеко прежде чем
он попал в школу, оценка разнообразных жизненных явлений, во
всем их подавляющем количестве?

Ответ может быть только один – это произошло благодаря де-
ятельности ребенка, т е. тому, что он уже учился, напряженно, пло-
дотворно, шел верным путем, даже вопреки многочисленным по-
мехам, стоящим на его дороге. Огромное значение имел материал,
над которым ребенку пришлось работать, т.е. те жизненные явле-
ния, которые охватывали его со всех сторон.

Первоначально жизнь для ребенка – лес, в котором страшно
заблудиться, хаос, который не поддается оценке. Ребенок недоуме-
вает, обращается взором на все яркое, слух его привлекают резкие
звуки; он весь направляется в сторону поразившего его органы вос-
приятия явления, у него появляются типические жесты, создающие
движения к поразившему факту или от него. Но это уже оценка, это
уже работа мысли. Ребенок еще раньше своего приспособления к
среде изучает себя, свои движения, ощущает препятствия, наслаж-
дается яри их преодолении, чувствует боль, сытость, жажду, тепло,
холод. Он упражняется в познании равновесия своего тела и в ре-
зультате ходит, оценивает пищу, пробует свои силы, словом, выра-
батывает свое отношение к тому, что происходит внутри и вне его
тела, т. е размышляет.
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Это период настоящего детского учения, единственная, к со-
жалению, эпоха в жизни ребенка, когда ему самому нужно учиться,
когда он чувствует насущную необходимость учения, И такое уче-
ние единственно жизненно. Никогда в дальнейшем – в школе, в уни-
верситете – не применяется с такой силой правильный метод обра-
зования. Импульс мчится в силу насущной необходимости, подоб-
ный импульсу Ломоносова, погнавшему его из Холмогор в Москву,
встречается тем реже, чем старее человек, и тем чаще, чем человек
талантливее. Он захватывает только больших людей, крупных ис-
следователей, про которых можно сказать, что они столько же уче-
ные, сколько и художники. Он захватывает истинных художников,
которые столько же художники, сколько и проникновенные мудре-
цы. Они сохранили драгоценные черты детства.

Вообще же взрослые люди являются свидетелями утраченно-
го в гораздо большей степени, чем носителями приобретенного. Они
«стертые монеты».

Итак, мы должны опираться па стремление детей учиться.
Первым нашим завоеванием в этой работе является богатый запас
детского опыта, детского знания, приобретенного детьми в резуль-
тате их разнообразных деятельностей. Пока мы мало разбираемся
в этих вопросах. Наше «умное» воспитание очень похоже на вос-
питание маленького Обломова: за ним неотступно бегали няньки и
мешали ему соприкоснуться с тем богатством жизни, которое ему
нужно было. С таким сопоставлением соглашаться очень обидно, а
все-таки наша программа и наши методы сводились к надеванию
умственных и моральных шор и наглазников на ребенка. Мы неда-
леко ушли от обломовской няньки.

В результате мы выпускали из наших школ, низших, средних
и высших, людей, не знающих, что делать со своими силами.

А ведь надо же не только констатировать жизненные импуль-
сы к разумному учению, а укрепить и продолжить их на всю даль-
нейшую жизнь. В этом колоссальная задача педагога. Для этого надо
внимательно пересмотреть само содержание учения (программу) и
его метод; то, что у детей в школе рано пропадает охота, вкус к
учению должно казаться глубоко ненормальным и опасным.

Единственное назначение школы и учителя – организовывать
разнообразные деятельности детей, все время их изучая. Програм-
му надо строить не «по предметам», а по деятельностям ребенка.

(Печатается по изданию: Шацкий, С.Т. Школа для детей или дети для шко-
лы / С.Т. Шацкий // Избранные педагогические сочинения: В 2 т. / С.Т.Шацкий. –
М., 1980. – Т.2. – С.  39 – 54.)
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В.А. Сухомлинский (1918 – 1970 гг.),
советский педагог, директор Павлышской школы

ДАЙТЕ РЕБЕНКУ РАДОСТЬ УМСТВЕННОГО ТРУДА, РА-
ДОСТЬ УСПЕХА В УЧЕНИИ

Умственный труд ученика, успехи и неудачи в учении – это его
духовная жизнь, его внутренний мир, игнорирование которого мо-
жет привести к печальным результатам. Ребенок не только узнает
что-то, усваивает материал, но и переживает свой труд, высказывает
глубоко личное отношение к тому, что ему удается и не удается.

Учитель для маленького ребенка – живое воплощение спра-
ведливости. Посмотрите в глаза ученику I класса, получившему
неудовлетворительную оценку... Ребенок не только чувствует себя
несчастным, но и испытывает чувство неприязни, а нередко и враж-
ды к учителю. Учитель, ставящий двойку, по существу, за то, что
ребенок чего-то не понял, представляется детям несправедливым
человеком.

Одна из важнейших воспитательных задач состоит о том, что-
бы в процессе овладения знаниями каждый ребенок переживал че-
ловеческое достоинство, чувство гордости. Учитель не только от-
крывает мир перед учеником, но и утверждает ребенка в окружаю-
щем мире как активного творца, созидателя, испытывающего чув-
ство гордости за свои успехи. Обучение происходит в коллективе,
по каждый свой шаг на пути познания дети делают самостоятель-
но; умственный труд – это глубоко индивидуальный процесс, зави-
сящий не только от способностей, но и от характера ребенка и от
многих других условий, часто не всегда заметных.

Дети приходят в школу с открытой душой, с искренним жела-
нием хорошо учиться. Малыша пугает даже мысль о том, что на
него могут смотреть как на лодыря или неудачника. Желание хоро-
шо учиться – красивое человеческое желание – кажется мне ярким
огоньком, озаряющим весь смысл детской жизни, мир детских ра-
достей. Этот огонек, слабый и беззащитный, ребенок несет вам,
учителю, с безграничной доверчивостью, и если вы не замечаете
детского желания, значит, вам недоступно волнующее чувство от-
ветственности за настоящее и будущее своих воспитанников. Этот
огонек легко потушить неосторожным прикосновением к детскому
сердцу – резким словом, вызвавшим обиду, или же равнодушием.
Живительным воздухом для слабенького огонька жажды знаний
является только успех ребенка в учении, только гордое осознание и
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переживание той мысли, что я делаю шаг вперед, поднимаюсь по
крутой тропинке познания.

Напрасный, безрезультатный труд и для взрослого становится
постылым, отупляющим, бессмысленным, а ведь мы же имеем дело
с детьми. Если ребенок не видит успехов в своем труде, огонек жаж-
ды знаний гаснет, в детском сердце образуется льдинка, которую не
растопить никакими стараниями до тех пор, пока огонек опять не
загорится (а зажечь его вторично ой как трудно!); ребенок теряет веру
в свои силы, застегивается, образно говоря, на все пуговицы, стано-
вится настороженным, ощетинивается, отвечает дерзостью на сове-
ты и замечания учителя, Или еще хуже: чувство собственного досто-
инства у него притупляется, он свыкается с мыслью, что ни к чему
не имеет способностей, Сердце охватывает гнев и возмущение, ког-
да видишь такого равнодушного, безропотного ребенка, готового тер-
пеливо слушать хоть целый час назидания учителя; абсолютно без-
различного к словам товарищей: ты отстающий, ты останешься на
второй год... Что может быть безнравственнее, чем подавить в чело-
веке его чувство собственного достоинства!

От того, как ученик относится в годы детства и отрочества к
самому себе, каким он видит себя в мире труда, в огромной мере
зависит его моральный облик. К.Ушинский писал, что ребенок от
природы не имеет душевной лености, он любит самостоятельную
деятельность, хочет все делать сам. Надо научить детей трудиться,
научить думать, наблюдать, понимать, что такое умственный труд,
что значит хорошо трудиться – и лишь потом можно ставить оцен-
ки за успехи. Ребенок, никогда не познавший радости труда в уче-
нии, не переживший гордости от того, что трудности преодолены, –
это несчастный человек. Несчастный человек – большая беда для
нашего общества, несчастный ребенок – во сто крат большая беда,
Я далек от умиления детством; мне не дает покоя то, что уже в годы
детства человек нередко становится лодырем, который ненавидит
труд, с презрением относится даже к мысли о том, чтобы трудиться
в полную меру своих сил. Но почему ребенок становится лодырем?
Потому, дорогие товарищи педагоги, что он не знает счастья труда.
Дайте ему это счастье, научите дорожить им – и он будет дорожить
своей честью, будет любить труд.

Дать детям радость труда, радость успеха в учении, пробудить
в их сердцах чувство гордости, собственного достоинства – это пер-
вая заповедь воспитания. В наших школах не должно быть несчас-
тных детей – детей, душу которых гложет мысль, что они ни на что
не способны. Успех в учении – единственный источник внутрен-
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них сил ребенка, рождающих энергию для преодоления трудностей,
желание учиться.

Все наши замыслы, поиски и построения превращаются в прах,
в безжизненную мумию, если нет детского желания учиться. Оно
приходит только вместе с успехом в учении. Получается как будто
парадокс: для того чтобы ребенок успевал, надо чтобы он не отста-
вал. Но это не парадокс, а диалектическое единство процесса ум-
ственного труда. Интерес к учению появляется только тогда, когда
есть вдохновение, рождающееся от успеха в овладении знаниями;
без вдохновения учение превращается для детей в тягость. Усидчи-
вость я бы назвал вдохновением, помноженным на уверенность
ребенка в том, что оп достигнет успеха...

Наблюдая за работой I класса, я видел, что дети неодинаково
думают, по-разному оценивают свой труд. Вот они написали слово
оса. У Лиды, Сережи, Кати, Сани, Павла – буквы красивые, ров-
ные. У Юры они выходят за линии, получаются кособокие; Коля и
Толя не пишут, а рисуют, буквы у них такие же, как в книге на кар-
тинке, где они составляют свои первые сочинения о природе. В тет-
ради Петрика какие-то крючки. Я не перехожу к следующему уп-
ражнению. Дети еще несколько раз пишут то же слово. Каждое
новое повторение того же дела становится как бы новой ступень-
кой, на которую поднимается ребенок, – и для тех, кто написал пло-
хо, и для тех, кто справился с работой хорошо. Ребенок рад, счаст-
лив, что дело у него идет лучше, чем шло вначале.

В этой радости и рождается чувство гордости, собственного
достоинства. Ребенок, много раз переживший это чувство, не ищет
легкого пути, не пользуется результатами чужого труда. Лишь тог-
да, когда ребята научились переделывать работу и пережили в свя-
зи с этим чувство радости, собственного достоинства, я начал ста-
вить им оценки – конечно, только за положительные результаты...

Учение – не механическая передача знаний от учителя к ре-
бенку, а прежде всего человеческие отношения. Отношение ребен-
ка к знаниям, к учению в огромной мере зависит от того, как он
относится к учителю. Если ученик почувствовал несправедливость,
он потрясен. А неудовлетворительную оценку маленькие дети все-
гда считают несправедливостью и глубоко переживают ее, потому
что почти никогда не бывает так, чтобы ребенок не хотел учиться.
Ему хочется учиться, но он не умеет, у него еще нет способности
сосредоточиться, заставить себя работать.

Трудно представить что-либо другое, в большей мере уродую-
щее душу ребенка, чем эмоциональная толстокожесть, порожден-
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ная несправедливостью. Испытывая безразличное к себе отноше-
ние, ребенок теряет чуткость к добру и злу. Он не может разобрать-
ся, что в окружающих его людях доброе и что злое. В его сердце
поселяется подозрительность, неверие в людей, а это самый глав-
ный источник озлобленности...

Душевная чуткость – это качество, которое невозможно дос-
тигнуть только обучением. В основе человеческой чуткости педа-
гога лежит общая интеллектуальная, нравственная, эстетическая и
эмоциональная культура в их органическом единстве, а это един-
ство достигается и образованностью, и общественным опытом нрав-
ственных отношений в коллективе. Учитель должен знать и чув-
ствовать, что на его совести – судьба каждого ребенка, что от его
духовной культуры и идейного богатства зависит разум, здоровье,
счастье человека, которого воспитывает школа.

(Печатается по изданию: Сухомлинский, В.А. Сердце отдаю детям /
В.А.Сухомлинский // Избранные педагогические сочинения: В 3 т. /
В.А.Сухомлинский. – М., 1979 – 1980. – Т. 1: 1979. – С. 163 – 167.).

У. Глассер (род. 1925 г.),
американский педагог, психолог, психотерапевт

ВЛИЯНИЕ ШКОЛЫ

Обратимся к той роли, которую играет школа в воспитании
самоуважения, усвоении знаний, научении владеть «инструмента-
ми», столь необходимыми для достижения успеха в нашем обще-
стве. Начав работать в образовательных школах с детьми, у кото-
рых развился комплекс неполноценности, о чем свидетельствова-
ли и их поведение, и результаты учебы, я очень скоро понял, что
помочь им будет трудно. Задача эта сложная, а может быть, и нераз-
решимая, поскольку философия современного образования отво-
дит слишком большое место неудаче как таковой и потому затруд-
няет процесс воспитания у учащихся чувства самоуважения. Что-
бы понять, что же все-таки происходит, давайте проанализируем
жизнь ребенка до школы и в течение первых лет обучения.

Мы начинаем учиться с колыбели и продолжаем до конца жиз-
ни. Школа, в первую очередь начальная, призвана стандартизиро-
вать образование в раннем возрасте. Уже в первые годы жизни, еще
до того, как его определят в школу ребенок узнает о мире необы-
чайно много. Из беспомощного младенца он превращается в до-
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вольно осведомленное существо уже к моменту поступления в под-
готовительный класс. Он располагает известным набором сведе-
ний об окружающем мире и, как правило, чувствует себя достаточ-
но к нему приспособленным. В какой бы среде он ни рос, он с оп-
тимизмом смотри в будущее. Очень немногие дети познали горечь
невзгод к моменту поступления в школу, но ни один ребенок не
приходит в школу с клеймом неудачника. Школа, и только школа,
навешивает на ребенка этот ярлык.

Поначалу большинство детей интуитивно осознают себя пол-
ноценными личностями независимо от того, в какой семье растут и
каково их непосредственное окружение. Они надеются добиться при-
знания в школе и с наивной верой, свойственной их юному возрасту,
рассчитывают заслужить любовь и уважение со стороны учителей и
одноклассников. Крушение этого светлого детского оптимизма – са-
мая серьезная проблема начального обучения. Каким бы ни было
социальное происхождение и окружение ребенка, он приходит в шко-
лу преисполненный желания учиться. Если дети теряют интерес к
учебе, которым они отличались до поступления в школу, мы можем
винить в этом их семьи, окружение, бедность, но гораздо правильнее
было бы искать объяснение этому в самой школе и применяемых в
ней методах обучения. Учитывая то значение, которое в наши дни
придается системе образования, и сознавая, что для большинства
детей школа – это та единственная в мире реальность, которая пред-
назначена специально для них, мы понимаем, школа Должна играть
и играет в их жизни чрезвычайно важную роль. Если Школа не справ-
ляется со своими задачами, не надо перекладывать вину за это на
среду, в которой ребенок растет, надо совершенствовать школу. Мно-
гие педагоги, работающие с трудными детьми, полагают, что успех
или поражение ребенка во многом зависит от первых лет обучения.
Я полностью с этим согласен. Причем это относится не только к обез-
доленным детям, но и ко всем детям вообще.

Ребенок, у которого все складывалось достаточно удачно в
первые пять лет жизни, не сомневается, что и дальше все будет в
порядке. Школьные педагоги знают, что уверенность эта может
ослабеть, но не исчезнуть в течение примерно еще пяти лет, даже
если опыт обучения в школе не принесет удовлетворения. Тем не
менее, если ребенок то и дело терпит неудачи в течение первых
пяти лет обучения, то есть от 5 до 10 лет, к десятилетнему возрасту
от его уверенности в себе не останется и следа, мотивация пропа-
дает, и ребенок свыкается с неудачами. Теперь он убежден в том,
что не способен решать стоящие перед ним проблемы опираясь на
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свои умственные способности, и вновь поддается эмоциям, хотя
когда-то в безмятежном детстве уже начинал с большим внимани-
ем прислушиваться к голосу разума. Он все больше отходит от по-
иска любви и самоуважения, на ощупь пробираясь единственны-
ми, как ему кажется, оставшимися открытыми для него путями –
правонарушений и ухода в себя. И хотя успехи в школе все еще
возможны, шансы на их достижение с каждым годом становятся
все менее вероятными. Есть такие молодые люди, которые пыта-
ются переломить ход событий в последние годы обучения в школе
или найти себя в дальнейшем, поступив в вечернюю школу. Одна-
ко эти люди – исключение, а не правило.

Итак, критический возраст – от 5 до 10 лет. Неудачи, с которыми
надо бороться в течение всего времени обучения в школе, легче всего
предотвратить именно на этом этапе. Процесс их увеличения обычно
можно скорректировать, используя прогрессивные методы обучения,
которые помогут ребенку реализовать основные потребности. Любой
ребенок так или иначе подвержен влиянию среды, семьи и собствен-
ных генетических особенностей. Удивительно, что независимо от пе-
речисленных факторов возраст 10 лет обычно является критической
точкой отсчета. До этого возраста положительный школьный опыт
может благотворно сказаться на достижении успеха. Однако по дости-
жении 10 лет одного успешного опыта обучения в начальной школе
уже мало, дело осложняется тем, что почти сразу же ребенок перехо-
дит в среднюю школу, где, к сожалению, педагогическая коррекция
возникающих перед ним проблем практически отсутствует. Отсюда
следует, что, хотя детям можно помочь на любом этапе обучения, са-
мое главное – не упустить время в начальной школе.

В педагогической среде много говорится о необходимости го-
товить детей, особенно из малообеспеченных семей, к школе. Они
явно отстают в речевом развитии, их ближайшее окружение отлича-
ется низким интеллектуальным уровнем, что плачевно сказывается
на результатах учебы, а значит, им необходима предварительная под-
готовка с целью довести их до того уровня, с которым другие дети
поступают в школу. В основной программе дошкольной подготовки
«Опережающий старт» реализовано многое из того, что отражено в
этой книге. При поступлении в школу дети, прошедшие данный курс,
обнаруживают более высокое интеллектуальное развитие по сравне-
нию со своими сверстниками, воспитывавшимися в аналогичных
социальных условиях. Но совершенно очевидно и то, что обычная
школа, по существу, провоцирует неуспеваемость со своим упором
не на развитие мышления, а на запоминание и механическую зуб-
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режку и потому она больнее бьет по детям, которые получили хоро-
шую дошкольную подготовку. Программа «Опережающий старт»
готовит детей к несуществующей школе, генерирующей радость уче-
ния, в то время как остальные дети принимают школу такой, какова
она на самом деле, что позволяет им учиться не хуже, а в ряде случа-
ев даже лучше. Детям, прошедшим программу дошкольной подго-
товки, приходится трудно, как пришлось бы трудно солдату, которо-
го перед боем послали отдохнуть на Ривьеру. Я вовсе не ратую за
отмену программ дошкольной подготовки, я за изменение школ – в
том плане, чтобы они могли извлекать пользу из этих отлично со-
ставленных программ, а не сводить их результаты на нет.

Почему до поступления в школу ребенок чувствовал вкус ус-
пеха и отличался оптимизмом? Успех сопутствовал ему потому, что
он самостоятельно, опираясь на свой разум, справлялся с важными
для него проблемными ситуациями; оптимистом же он был потому,
что жизнь его не была лишена удовольствий, соответствующих его
возрасту. Он все больше осознавал, что, хоть в жизни и встречают-
ся трудности, их можно преодолевать, причем в основном успеш-
но. Однако главное заключается в том, что, даже если ему что-то и
не удавалось, никто не считал его неудачником: так или иначе, строго
или ласково его учили, как в том или ином случае следует посту-
пать. И даже если родители не всегда могли объяснить, почему ве-
сти себя надо именно так, почти все их требования казались ему
разумными. В конце концов, у него всегда оставались шансы на
успех – ведь от него никогда не требовали результатов в жестко
установленные сроки, например в течение четверти или учебного
года. Свои умственные способности он использовал по назначению:
он думал. Безусловно, были слезы, раздражения, капризы, глупос-
ти, частые огорчения, но никогда абсурдность поведения не состав-
ляла образ жизни (даже если так казалось его родителям). Вне дома
он не очень-то позволял себе эмоциональные выходки и вел себя
вполне благоразумно, поскольку быстро смекнул, где можно по-
капризничать, а где не стоит.

В школе же дети обнаруживают, что мозг им нужен в основ-
ном для механического запоминания, а не для того, чтобы удовлет-
ворить интерес, реализовать идею, решить задачу. Сразу после дет-
ского сада, начиная с первых лет обучения, чем дальше, тем боль-
ше – иногда вплоть до выпускного класса и даже в колледже – ус-
пех обеспечивается хорошей памятью, а не умением мыслить. Де-
тям приходится переходить о мышления к запоминанию, что для
многих из них, в частности для тех, кто уже научился мыслить са-
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мостоятельно, бывает достаточно трудно. Пожалуй, такой переход
менее пагубен для многих детей из благополучных, материально
обеспеченных семей, они безболезненно превращают свой мозг в
банк памяти благодаря соответствующему давлению и увещевани-
ям со стороны родителей. Без давления, оказываемого извне, дети
более ранимы (черта, присущая обездоленным детям, населяющим
центральные районы крупных городов). И когда от этих детей, не
нашедших поддержки со стороны родителей или окружения требу-
ют только запоминания фактов, у них опускаются руки, и начина-
ется цепь постоянных неудач.

Механическое запоминание плохо уже само по себе. Однако еще
хуже то, что большая часть фактов, которые им приходится запоми-
нать мало связана с их детским миром – важные для них вещи либо
преподаются плохо, либо не преподаются вовсе. Детей сбивает с толку
внезапно возникшее и непонятное им противоречие между первыми
пятью годами их жизни, когда они могли так или иначе решать соб-
ственные проблемы и получали радость от соответствующих умствен-
ных усилий, и всей последующей жизнью в школе – с первого до
выпускного класса, где почти все, чему их учат, совершенно им не-
интересно и оторвано от того мира, в котором они живут.

Таким образом, перегрузка памяти в сочетании с возрастаю-
щей оторванностью обучения от реальной жизни приводит к не-
удачам, а иногда и к преступности. Сообразительные дети скоро
понимают: то, что важно в школе, отнюдь не совпадает с тем, что
требуется в реальной жизни, и приспосабливаются к такому раз-
двоенному существованию. Однако многим приспособиться не уда-
ется. Я не утверждаю, что все школьные программы должны быть
немедленно приведены в полное соответствие с интересами школь-
ников, но я убежден – школьное преподавание не должно быть ото-
рвано от жизни учащихся. Заставлять ребенка запоминать всевоз-
можные факты так же малоэффективно, как заставлять его усваи-
вать абстрактные идеи. Мы должны обучать его усилию размыш-
лять – именно в этом я вижу одну из главных задач школы.

Не следует исходить из того, что дети осознают цель своего пре-
бывания в школе и понимают всю необходимость и важность обра-
зования. С детского сада и до окончания школы мы должны объяс-
нять детям или подводить их к собственному пониманию того, ка-
ким образом все, по они изучают, связано с жизнью. Мы же этого не
делаем, что и становится первопричиной школьных неудач. По мере
того как наше общество становится более сложным, детям все труд-
нее уловить связь школы с жизнью. От них все чаще требуют пове-
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рить на слово и изучать материал, действительный смысл которого
им мало понятен, да подчас не только им, а и учителю. У большин-
ства детей доверие к учителям постепенно пропадает, заменить же
его нечем, а потому единственно возможный результат – неудача.

Дело не только в том, что в школе мало простора для проявле-
ния интеллектуальных, творческих, художественных способностей
учащихся, равно как и для поддержания жизнерадостности; не ме-
нее драматично то, что в условиях школьной программы почти не
уделяется внимания воспитанию в детях чувства социальной от-
ветственности Мало у кого такие идеи, как взаимопомощь в реше-
нии общих проблем и понимание того, что в трудных ситуациях
они не одиноки, ассоциируются со школой.

Для многих воспитание социальной ответственности заканчи-
вается в дошкольном подготовительном классе, где этому уделяет-
ся соответствующее внимание. Учащиеся узнают о социальной от-
ветственности меньше всего именно тогда, когда это становится
крайне необходимо, когда учащимся не предлагают задуматься над
проблемами собственной жизни и соотнести эти проблемы с жиз-
нью общества, когда поощряется голое запоминание того, что кто-
то другой считает важным и необходимым, они начинают верить,
что правильный ответ на уроке – решение всех проблем, а если та-
ковые оказываются сложнее, тогда они считают их неразрешимы-
ми в рамках формального образования. Складывается впечатление,
что образование движется в обратном направлении от своей исход-
ной цели – научить людей жить в нашем мире, равно как йот био-
логически присущей нам способности мыслить.

В мире, где все больше обостряются социальные, экономически
и политические проблемы, образование реагирует на них довольно
приглушенно, что отнюдь не способствует успешной адаптации
молодежи в наше бурное время

(Печатается по изданию: Глассер, У. Школа без неудачников / У.Глассер; общ.
ред. и предисл. В.Я.Пилиповского. – М, 1991. – С. 39 – 45.).

К.Г. Моралов,
психолог

ЗНАЧЕНИЕ САМОПОЗНАНИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Особое значение проблеме самопознания придается в гумани-
стической психологии. Здесь самопознание рассматривается как
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необходимое условие саморазвития личности, ее самоактуализации,
т.е. способности стать тем, кем она способна стать, а не тем, кем ей
навязывают стать другие, социальное окружение. Одним из при-
знанных авторитетов гуманистической психологии является аме-
риканский ученый К. Роджерс. Согласно его концепции, в человеке
выделяются две составляющие: Реальное Я и Идеальное Я; и одна
составляющая, которая не принадлежит человеку, но оказывает на
него большое влияние – это Социальное окружение. Реальное Я –
система представлений о себе, своих чувствах, мыслях, стремлени-
ях и т.д. Идеальное Я – то, чем человек хотел бы быть, его опыт и
глубинные переживания. Социальное окружение – это все то, что
навязывается человеку со стороны: нормы, ценности, взгляды, спо-
собы поведения и т.д. Несоответствие, возникающее между Реаль-
ным Я и Идеальным Я, порождает чувство тревоги, неадаптивные
формы поведения, различные психологические проблемы, что при-
водит к искажению опыта либо отрицанию его.

Отсюда самопознание – это средство овладения собственным
опытом, глубинными переживаниями, в конечном итоге – средство
быть самим собой. Для этого необходимо осознать, как личность
воспринимает себя, как ее воспринимают другие, причины, побуж-
дающие искажать свой опыт, действовать в угоду окружению. В
результате самопознания человек обретает способность к личност-
ному росту, самосовершенствованию и самоактуализации, при ко-
торых только и возможна полнота жизни, ощущение радости жиз-
ни, осознание смысла жизни.

Наконец, с точки зрения здравого смысла, житейской психо-
логии значение самопознания определяется достаточно просто. Если
спросить любого человека, даже того, кто вообще никогда не изу-
чал психологию и имеет о ней смутное представление, в чем смысл
самопознания, он, наверное, ответит так: «Самопознание позволя-
ет наиболее полно использовать свои возможности в труде, в обще-
нии с другими людьми, в занятии каким– либо делом» – и в целом
будет прав. В то же время некоторые могут ответить и так: «Я по-
знаю себя, чтобы иметь власть над другими, манипулировать ими,
добиваться своих целей». Таким образом, с позиций здравого смысла
самопознание имеет два значения: одно – позитивное, другое – не-
гативное. Действительно, позитивный смысл состоит в том, что
любое дело, ситуация, другие люди предъявляют человеку опреде-
ленные требования и, чтобы добиться успеха в работе, перегово-
рах, завязывании отношений, он должен взвесить свои возможнос-
ти, опереться на качества своей личности, но предварительно их
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нужно познать в себе. Негативный смысл состоит в том, что неред-
ко хорошее знание себя, сильных и слабых сторон своей личности
используется человеком в корыстных целях: для удовлетворения
своих притязаний, своих амбиций достижения превосходства над
другими, обеспечения себе определенных привилегий и др.

Итак, мы попытались кратко ответить на вопрос, в чем значе-
ние и смысл самопознания для человека. Каждый это значение оп-
ределяет для себя сам. В то же время в самом общем плане выделя-
ются три значения три спектра самопознания:

- для религиозного человека самопознание – это способ еди-
нения с Богом через познание в себе Божественного начала;

- на поверхностно-психологическом уровне самопознание вы-
ступает как средство наиболее полного использования своих воз-
можностей, способностей в жизни и деятельности либо как сред-
ство управления другими людьми;

- на глубинно-психологическом уровне, который пытается
вскрыть наука, самопознание – это путь обретения психического и
психологического здоровья, гармонии и зрелости, способности к
саморазвитию и самоактуализации.

Сферы и области самопознания
Постараемся ответить на вопрос; что в человеке является

объектом его самопознания? Если спросить любого из нас: «Что
ты о себе знаешь?», то каждый сначала испытает определенное
замешательство, после чего последует ответ, который наверняка
будет состоять из нескольких обобщенных характеристик типа:
«Я общительный, но немного стеснительный, в целом доброже-
лательный, несколько нерешительный» и т. п. Здесь возникает си-
туация, подобная ситуации перед экзаменом, когда студент сразу
одномоментно пытается вспомнить весь материал, что ему, конеч-
но, не удается. Но достаточно взять билет с конкретными вопро-
сами, успокоиться, подумать, ответ будет гораздо глубже и содер-
жательнее, при условии, естественно, если материал был хорошо
изучен и проработан.

Так и в процессе самопознания необходимо выделить сферы и
области собственной личности, которые мы желаем познать и ис-
следовать. Одним из первых в психологии сферы самопознания
выделил американский психолог У.Джемс (основоположник праг-
матизма). В качестве познаваемых элементов в сознании человека
он выделяет: физическую личность, социальную личность и ду-
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ховную личность.
Физическая личность – это телесная организация человека и все

то, что принадлежит человеку или составляет его окружение: одеж-
ду, семью, домашний очаг, состояние, продукты собственного труда.

Социальная личность – это признание в нас личности со сто-
роны других людей. У.Джемс отмечает, что у человека столько со-
циальных личностей, сколько индивидов признают в нем личность
и имеют о ней представление.

Духовная личность – это полное объединение отдельных со-
стояний сознания, конкретно взятых духовных способностей и
свойств. Все эти три типа личностей иерархически организованы.
Высший уровень занимает духовная личность, низший – физичес-
кая. Социальные личности занимают промежуточное положение.

Следовательно, самопознание, согласно У.Джемсу, может осуще-
ствляться на уровнях физической, социальной и духовной личности.

В отечественной психологии большинство ученых придержи-
ваются положения о биосоциальной природе человека. В соответ-
ствии с этим выделяются его биологические и социальные свойства.
Поэтому долгое время в науке господствовало представление о дву-
хуровневой организации человека – индивид и личность, и только
начиная с 80- х годов XX столетия вводится промежуточная пере-
менная – социальный индивид. В частности, отечественный пси-
холог В.В.Столин в человеке выделяет три уровня его организа-
ции: организм, социальный индивид и личность. Как биологичес-
кий вид (организм) человека характеризуется определенной консти-
туцией, типом нервной системы, нейродинамическими свойства-
ми мозга, разнообразными биологическими потребностями Соци-
альный тип – способностью осваивать окружающий мир, овладе-
вать знаниями, умениями, навыками, нормами и правилами пове-
дения Личность – способностью совершать выбор, строить свой
жизненный путь, координировать свое поведение в системе отно-
шений с окружающими людьми.

Эти уровни также иерархически ориентированы, высший из
них – личность, низший организм.

Отсюда становится понятно, что мы можем познавать себя на
всех трех уровнях, т.е. своих особенностей как биологического ин-
дивида, как социального индивида и как личность.

В то же время понимание уровневого строения человека еще
не дает нам полного представления о сферах самопознания, их не-
обходимо насытить конкретным содержанием.

В современной психологии существует множество схем, ис-
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пользуя которые можно давать развернутые характеристики дру-
гим людям, организовывать собственное самопознание и, естествен-
но, характеризовать самого себя. В самом общем виде можно выде-
лить следующие блоки, которые могут быть подвергнуты самоана-
лизу и самопознанию.

Личностно-характерологические особенности качества лич-
ности и свойства характера, в которых выражается отношение к
другим людям (доброжелательность, общительность, вежливость,
уступчивость и др.); к деятельности, труду, учебе (инициативность,
исполнительность, трудолюбие и др.); к самому себе (самоуваже-
ние, уверенность – неуверенность); к вещам (бережливость, акку-
ратность, опрятность); к природе, к искусству; к науке и т п.

Мотивационно-ценностная сфера личности – самопознание
в себе собственных побуждений, интересов, мотивов, ценностей,
которые определяют деятельность и поведение.

Эмоционально-волевая сфера личности – познание своих эмо-
циональных состояний, доминирующих чувств, способов реагиро-
вания в стрессовых ситуациях, умения мобилизоваться, проявить
упорство, настойчивость, целеустремленность и др.

Сфера способностей и возможностей – анализ своих способ-
ностей в разных сферах жизнедеятельности, оценка возможностей
для осуществления замыслов.

Познавательная сфера личности – осознание и понимание
функционирования психических процессов: восприятия, памяти,
мышления, воображения; свойств и качеств своего ума, вниматель-
ности, способов решения жизненных и профессиональных задач.

Сфера внешнего облика, особенностей темперамента – само-
анализу подвергается собственный облик, внешний вид, походка,
манера держать себя, разговаривать, а также свойства, которые в
своей совокупности определяют темперамент.

Сфера отношений с другими людьми, социальным окружени-
ем – человек анализирует, как складываются его связи с другими –
близкими и не очень близкими людьми, как строится взаимодей-
ствие, анализирует стратегии собственного поведения, конфликты
и барьеры.

Сфера деятельности – важно знать, какими знаниями, уме-
ниями, навыками, способностями обладает человек, как он их ис-
пользует в жизни и деятельности, как их у себя развивает.

Сфера собственного жизненного пути – каждый человек в той
или иной степени анализирует прожитое, подводит какие-то итоги,
строит планы на будущее, занимается прогнозированием и само-



228

прогнозированием собственной личности.
Понятно, что эта схема является довольно условной, в ней нельзя

отразить все многообразие личности и жизни человека, которое мо-
жет подвергнуться самопознанию и самоанализу. Схема лишь ори-
ентирует на то, что в принципе мы можем познавать в себе.

Перечисленные сферы самопознания могут «располагаться» как
во внешнем, так и во внутреннем мире. Поэтому можно говорить о
самопознании себя во внешнем мире и о самопознании себя во внеш-
нем мире, самого этого внутреннего мира. Познать себя во внешнем
мире – значит оценить свое поведение, свои поступки, выявить соб-
ственные возможности и способности, необходимые для выполне-
ния деятельности, для общения. Как и внешний мир, внутренний мир
имеет свое пространство, свои временные характеристики, здесь раз-
ворачивается нескончаемый диалог человека с самим собой, заклю-
чают «союз!) и вступают в «конфронтацию» многочисленные суб-
личности, которые в конечном итоге являются тем же человеческим
Я. К внутреннему миру принадлежат наши чувства, переживания,
мечты, намерения, мысли и многое другое. Открытие и познание
своего внутреннего мира не менее интересное и увлекательное заня-
тие, чем познание своего поведения в мире внешнем

(Печатается по изданию: Моралов, В.Г. Основы самопознания и саморазви-
тия / В.Г.Моралов. – М., 2002. – С. 11 – 15.).

П.П. Блонский (1884 – 1941 гг.),
педагог, руководитель Академии социального воспитания

ПЕДАГОГИКА КАК ИСКУССТВО И КАК ТЕОРИЯ
(Из кн. «Курс педагогики»)

1) Педагогика как техника (Коменский, Мюнстерберг).
Обыкновенно воспитатель, покупая книгу по педагогике, ищет в

ней, прежде всего, определенных технических указаний, как воспи-
тывать и обучать. Таким образом, на педагогику смотрят как на прак-
тическую науку; точнее, педагогика даже не наука, но искусство.

В старину такой взгляд на педагогику был общераспростра-
ненным. Тогда на воспитателя смотрели как на ремесленника, ко-
торый, подобно всякому другому ремесленнику, должен самым
тщательным образом усвоить технику своего дела для того, чтобы
стать искусным мастером. Да, воспитатель, это – мастер педагоги-
ческого дела, а место его деятельности, например, школа, это – та
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мастерская, в которой из ребенка делают человека в полном смыс-
ле этого слова. Такое сравнение принадлежит отцу новой европей-
ской педагогики Яну Коменскому (1592–1670), который всюду ста-
вит в качестве примера для учителя – мастера. По мнению Коменс-
кого, учитель в своей деятельности должен подчиняться тем об-
щим правилам, которым подчиняются и всякие другие искусства
или ремесла, и которыми руководятся, например, садовник, архи-
тектор, кузнец и иные мастера, и именно потому, что решительно
во всех искусствах и ремеслах согласование с указаниями природы
является залогом успеха, согласование с природой должно стать
основным правилом и для воспитателя. Кто открыл этот секрет вос-
питания, кто усвоил соответствующие приемы обучения, тот на-
верное достигнет полного успеха: все в воспитании зависит от пра-
вильного метода. «Надо желать, чтобы метод человеческого обра-
зования был механическим, т.е. он должен все предписывать столь
определенно, чтобы всё, чему учатся, чем занимаются, не могло не
иметь успеха». Обучение должно стать «дидактической машиной».

Взгляд на педагогику как на технику живет и доныне. И сей-
час еще многие курсы по педагогике, дидактике и особенно по ме-
тодикам обучения отдельным учебным предметам наполнены так
называемой «педагогической рецептурой» и шаблонами.

2) Педагогика как индивидуальное творчество («Педагогика
личности»).

Против такого взгляда в наше время особенно восстает то на-
правление, которое известно под названием «педагогика личнос-
ти». По мнению представителей этого направления (Линде, Ганс-
берг, Шаррельман), даже ремесло, если оно хочет достичь извест-
ного совершенства, требует некоторого личного творчества со сто-
роны ремесленника. Рабское, механическое подражание заранее
данным шаблонам должно быть отвергнуто: в Рим ведет много до-
рог, и каждый должен идти по своей. Деятельность воспитателя
аналогична деятельности художника, создающего свое произведе-
ние. Но если бы художник захотел творить по шаблонным прави-
лам, он не создал бы художественного произведения, ибо после-
днее вышло бы не из творческих глубин души создателя, между
тем как творчество всегда носит личный характер, есть результат
личной работы, проявление именно данной личности. Итак, воспи-
тание как искусство подобно всякому искусству, есть творчество,
вытекающее из недр личности воспитателя, который отнюдь не
ремесленник, но художник-творец. Но если так, тогда педагогика
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как техника воспитания наука сомнительная. «Абсолютно лучшего
нет ни одного метода: всякий метод приобретает свою настоящую
силу лишь благодаря тому, что он есть собственность известной
личности, не орудие в руке учителя, но самая его рука... Духовное
воздействие, имеющее своим источником свободную, всесторонне
развитую личность учителя, часто оказывает решающее влияние
на всю жизнь ученика» (Wiese). Каждый индивидуальный случай
требует особого приспособления к себе, и педагогики как обще-
обязательной техники воспитания нет: педагогика должна быть де-
лом личного творчества каждого воспитателя. Итак, воспитатель
не ремесленник, но художник– творец.

3) Педагогика как теоретическая наука.
Но для того, чтобы воспитатель мог создавать сам свою техни-

ку воспитания применительно к индивидуальным условиям данной
обстановки и к личности своей и воспитанника, он должен иметь
известные личные качества и прежде всего педагогический талант.
«Недостатки метода, учебного плана и школьного механизма могут
быть исправлены благодаря личным достоинствам учителя, но не-
пригодность учителя гораздо труднее исправить при помощи самых
совершенных методов и устройства школы» (Маттиас). Таким обра-
зом, если воспитание как искусство есть творчество, то для того, что-
бы быть воспитателем, необходим, прежде всего, талант. Но, все-
таки, Коменский и Мюнстерберг правы в том смысле, что одним та-
лантом дело не исчерпывается: во всяком искусстве есть известный
элемент техники, который– то и надо предварительно усвоить, при-
чем личные свойства воспитателя и талант его лишь выиграют от
этого усвоения техники педагогического дела. Но встает вопрос, что
понимать под усвоением техники? Ясно, что это не должно быть
механическим подражанием чужим шаблонам: «Передается мысль,
выведенная из опыта, но не самый опыт» (Ушинский). Самый опыт
всегда останется личным достоянием только того, кто этот опыт пе-
режил; передается же лишь логический вывод из опыта, т.е. извест-
ная, основанная на опыте теория. Таким образом, педагогика – не
простая техника воспитания, но она и не чисто индивидуальное твор-
чество; она – система логически обоснованных идей о воспитании.
Иными словами, педагогика есть теоретическая наука. Педагог, кро-
ме таланта и личного опыта, должен иметь и теоретическое педаго-
гическое образование. И техника, и талант, и теоретический анализ
являются одинаково необходимыми для воспитателя, но в то время,
как техника приобретается лишь посредством личного опыта, а та-
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лант врожден, только теоретическое рассмотрение основных идей
педагогического искусства может быть передано в виде предвари-
тельной теоретической подготовки к будущей деятельности воспи-
тателя. Лишь идея, а не техника и не талант, может быть сообщена
одним лицом другому, и потому лишь в виде системы известных идей
может существовать педагогика как наука...

Каково же содержание педагогики как теоретической науки?
По мнению Гербарта, она должна, прежде всего, установить цель
воспитания. Но рассмотрение цели воспитания ведет нас в область
идеала, и так как о назначении человека говорит философия, то пе-
дагогика стремится стать философской наукой. С другой стороны,
обсуждение средств и препятствий при воспитании низводит нас к
повседневной действительности и, прежде всего, к самому воспи-
таннику и его душе. Таким образом, как наука, педагогика зависит
от философии, (этики) и от психологии. Первая указывает цели вос-
питания, вторая – путь к цели...

4) Педагогика и философия (Наторп).
Взгляд гербартианцев на значение этики для педагогики оспа-

ривает Наторп. («Философия как основа педагогики».) По мнению
Наторпа, этика устанавливает законы только для человеческой воли,
стремящейся к нравственности, тогда как логика устанавливает
нормы или законы для деятельности мышления или познания, а
эстетика – для свободного творчества воображения. Разве эти па-
раллельные этике науки, логика и эстетика, не должны принимать
участия в определении цели и задач воспитания? Ведь задача вос-
питания – развить всего человека, и в этом отношении развитие
мышления или эстетического творчества не менее важно, чем раз-
витие нравственной воли. Итак, не только этика, но также логика и
эстетика должны участвовать в качестве нормативных законоуста-
навливающих наук в деле обоснования педагогики...

Поскольку путь образования один и тот же для всех, он опре-
деляется именно содержанием образования, а не психологией. Итак,
теоретическое обоснование педагогики есть дело философии: пос-
ледней принадлежит высшее руководство делом воспитания, и пе-
дагогика есть не что иное, как прикладная философия. Педагог дол-
жен быть философом.

5) Педагогика как самостоятельная наука.
Однако рассуждение Наторпа вряд ли может быть принято.

Дело в том, что, хотя внимание и философии, и педагогики направле-
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но на одно и то же, именно на содержание идеального мира, точки
зрения этих наук различны. Вопрос философии – вопрос о том, что
такое идеальное; вопрос педагогики – как идеальное можно сделать
эмпирическим. Философия от эмпирического идет к идеальному и
ищет общеобязательные нормы, чуждаясь субъективности; педаго-
гика от идеального идет к эмпирическому и воплощает общеобяза-
тельные нормы именно в данном субъекте. Педагогика, по своим за-
даниям, наука гораздо более сложная, нежели философия: основная
проблема педагогики – как установленные философом нормы иде-
ального мира, посредством соответствующего конкретизирования их,
воплотить в условиях данной общественной среды, описываемой со-
циологом, в воспитываемом субъекте, картину душевного мира ко-
торого дает психолог. Итак, педагогика по отношению к философии,
как и по отношению к психологии и социологии, вполне самостоя-
тельная наука со своими собственными проблемами и со своей соб-
ственной особой точкой зрения на познаваемые факты.

6) Предмет педагогики.
Итак, педагогика – вполне самостоятельная наука, имеющая свой

собственный предмет исследования. Этот предмет – процесс воспи-
тания. Поскольку воспитание направлено на человека, постольку
педагогика считается с антропологией, педологией и психологией;
поскольку воспитание исходит из идеальных норм, постольку педа-
гогика общается с философией, логикой и эстетикой; поскольку вос-
питание организуется в человеческом обществе, постольку педаго-
гика соприкасается с социологией и политикой. Тем не менее, педа-
гогика не исчерпывается ни какой-либо из этих наук в отдельности,
ни всеми ими в их общей совокупности: педагога интересует не че-
ловек как таковой, но способность человека преобразовываться в
идеального; не идеал сам по себе, но претворение этого идеала в
мире эмпирическом; не общество, но влияние этого общества на воп-
лощение идеала в подрастающем поколении.

(Печатается по изданию: Блонский, П.П. Курс педагогики / П.П.Блонский. – М.,
1928. – С. 187 – 190.)

В.О. Ключевский (1841 – 1911 гг.),
русский историк

ДВА ВОСПИТАНИЯ
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Даровитый актер играл в пьесе действующее лицо, которое по
воле автора много действовало и говорило, но по вине того же актера
не умело достаточно выяснить смысл своих слов и действий, оста-
лось лицом без физиономии. По окончании спектакля приятель уп-
рекнул актера в том, что он, зритель, в его игре не узнал его героя.

– Да и нельзя было узнать, – отвечал актер, – потому что мой
герой и не появлялся на сцене, а выходил я своею собственною,
незагримированною персоной... Когда актер не понимает, кого иг-
рает, он поневоле играет самого себя.

В подобном затруднительном положении могут очутиться и
педагоги известной школы. Сами по себе они могут быть разными
людьми, такими и этакими. Но все они должны понимать идею своей
школы, и понимать ее одинаково, чтобы знать, кого они воспитыва-
ют, т.е. кого вырабатывают из своих воспитанников соединенными
усилиями. Соединенные усилия могут не быть дружными действия-
ми, и тогда из них не выйдет цельного и складного дела. На сцене
актеры играют каждый свою роль, и каждый понимает ее, разумеет-
ся, по-своему, но все они должны одинаково понимать пьесу, чтобы
стройно сыграть ее. Воспитатели и учителя должны знать, кого им
нужно воспитать и выучить, знать не только тот педагогический ма-
териал, который сидит или бегает под их руководством, но и тот ум-
ственный и нравственный идеал, к которому они обязаны прибли-
жать эти вверенные им маленькие живые будущности, смотрящие
на них полными смутных ожиданий глазами. Воспитатель, который
не знает, кого он Должен воспитать, воспитывает только самого себя,
т.е. продолжает собственное воспитание. Такая педагогика похожа
на известную детскую игру, где у того, кто должен ловить всех, завя-
заны глаза, и он, с методологическою растерянностью растопырив
руки, сам не знает, кого поймает, и, вероятнее всего, что не поймает
никого, потому что ловит только собственные признаки, т.е. самого
себя. Если наставникам не ясна задача их школы и один не знает, что
делает другой, куда ведет свой класс, – каждый будет выделывать из
своего класса то же, что некогда выделывали из него самого на класс-
ной скамье, и никто из них не будет знать, что выходит из их питом-
цев, так как, по всей вероятности, из них ничего и не выходит, как не
движется с места тело, влекомое в разные стороны. Но то несомнен-
но, что этими разносторонними влечениями воспитательная програм-
ма будет разорвана на отдельные бессмысленные клочки, ибо в про-
грамме, лишенной органической связи своих частей, столько же смыс-
ла, сколько поэзии в рассыпанном типографском наборе лучшей
пьесы Пушкина.
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Идея школы слагается из известной цели, к которой направля-
ются все образовательные средства, знания, навыки, правила, и из
прилаженных к этой цели приемов, которыми эти средства прово-
дятся в воспитываемую среду. Каждый из наставников-товарищей
должен живо и цельно представить себе тот умственный и нрав-
ственный тип, который схематически предначертан воспитатель-
ною программой, и в котором он призван осуществить какую-ни-
будь маленькую подробность, и каждый должен постоянно держать
в воображении этот мысленный манекен, чтоб его частичное дело
гармонировало с такими же частичными делами других наставни-
ков, и дружные усилия всего товарищества должны быть устрем-
лены к одной цели – сделать каждого воспитанника возможно точ-
ным снимком с этого программного образца.

Да это – обезличение, а не воспитание, подумают некоторые;
это не школа, а казарма; из такой школы могут выходить нумера, а
не люди, статистические количества, а не нравственные величины.
Такое опасение иногда высказывается и как упрек тревожит наших
педагогов, но совершенно напрасно. В этом упреке нет ничего для
них обидного. Во-первых, боязнь школьного обезличения учаще-
гося юношества предполагает в учителях достаточную педагоги-
ческую силу, которою не следует злоупотреблять, но которую не
грешно иметь. Во-вторых, забывается одно обстоятельство: в шко-
ле дети не родятся, а только учатся и воспитываются. Они туда при-
ходят откуда-то уже готовыми, хотя еще не зрелыми организмами,
и опять куда-то уходят. То, откуда приходят дети в школу и где они
родятся, называется семьей.

Мы довольно спокойно говорим о нашей семье, сохраняем то
же спокойствие, когда заходит речь и о нашей школе. Но мы всегда
несколько волнуемся, когда в наших беседах встречаются семья и
школа. Мы чувствуем, что в их взаимных отношениях у нас есть
какое-то недоразумение, стоит какой-то вопрос, которого мы не в
силах разрешить и даже не умеем хорошенько поставить. Что, ка-
жется, может быть яснее и проще отношения между семьей и шко-
лой? Сама природа провела разграничительную черту между ними,
разделила работу человечества над самим собой между этими дву-
мя величайшими питомниками человеческого ума и сердца. Оба
эти учреждения не могут заменить друг друга, но могут помогать
или вредить одно другому. У того и другого свое особое дело; но
дела обоих так тесно связаны между собою, что одно учреждение
помогает или вредит другому уже тем, что свое дело делает хорошо
или худо. Все это как будто просто и понятно само по себе, и, одна-
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ко, нередко слышатся недоумение и споры как о сущности, так и о
границах, о взаимном отношении педагогических задач семьи и
школы. Можно слышать такое разграничение этих задач: семье
принадлежит воспитание, школе – обучение. Я не говорю, верно
ли это; я спрошу только: ясно ли это? Ведь ты столько же обучаем,
воспитывая, сколько воспитываем, обучая. Образование составля-
ется из воспитания и обучения; но эти составные образовательные
процессы легче разграничиваются в психологическом анализе, чем
в педагогической практике. Учитель и воспитатель очень отчетли-
во и внятно говорят друг с другом о различии задач и приемов сво-
их профессий, и, однако, их общий питомец после затруднится ска-
зать, кто из них его больше учил или воспитывал.

(Печатается по изданию: Ключевский, В.О. Материалы разных лет /
В.О.Ключевский. – М., 1999. – С. 144 – 145.)

Е.Л. Кононко,
педагог

ЧТОБЫ ЛИЧНОСТЬ СОСТОЯЛАСЬ

Состояться – произойти, осуществиться, т.е. из потенции пре-
вратиться в реальность, из возможности стать действительностью.
Малыша нужно не только научить стоять на ногах, делать первые
шаги, самостоятельно есть и одеваться, но и привить ему вкус к
собственному развитию, желание реализовать свои потенциальные
возможности.

Состояться – значит реализовать свою собственную природ-
ную программу, прожить свою, а не кем-то задуманную жизнь. Каж-
дому из нас хочется, чтобы ребенок состоялся как личность.

Личность – это человек в своеобразии своего индивидуально-
го лица, самобытный, по-своему уникальный, в чем-то непохожий
на других.

В то же время личность – это человек с развитым чувством
«массы».

...Накопитель. Что ж, читатель, вам сразу досталась роль со-
временного накопителя, в соответствии с которой для вас и всех
членов вашей семьи труд – прежде всего средство наживы, а ос-
новная жизненная цель – поиск пригодных для этого источников.
Трудно вам приходится. Только недавно раздобыли импортную ме-
бель, а уже надо подрабатывать, чтобы обзавестись видеомагнито-
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фоном. Да, не жизнь, а гонка с препятствиями. Похоже, оправдыва-
ются родительские ожидания. Не случайно же вы заботитесь о том,
чтобы он рос физически сильным, выносливым, работоспособным,
настойчивым, изворотливым, толстокожим (тонкокожесть лишь
мешает продвигаться по жизни). Для него окружающие люди – это
перво-наперво конкуренты, которых нужно обойти, перехитрить,
опередить. Тут малец растет созданием гибким, сообразительным,
хитрым.

Гастролер. Представьте себе, что вы человек- непоседа, то ли
жаждущий перемены мест, то ли обреченный на нее силой жизнен-
ных обстоятельств. Ваши близкие потихоньку осваивают азы су-
ществования в полно-неполной семье. Так вы и живете: периоди-
чески рядом, чаще – врозь, никогда – вместе. Ваше пребывание дома
(в соответствии с ролью «гастролера») коротко, оно интенсивно,
но отрывочно и неустойчиво. Скорее всего вы не хотите такой же
судьбы своему сыну. А между тем собственным примером неволь-
но агитируете за нее.

Негативист. Представьте себя человеком с ярко выраженной
критичностью, склонным во всем видеть только недостатки, при-
дирчиво все оценивать. Ваши близкие, в том числе и семилетняя
дочь, часто слышат что-то подобное этому: «Такая уродина (о со-
седке), а вырядилась, как на конкурс красоты!» или о сотруднице:
«Подумай только, я работаю здесь 20 лет, а ответственной за про-
ект назначили эту выскочку Анну Семеновну!» Ребенком вы тоже,
как правило, недовольны. Его воспитание сводится преимуществен-
но к требованиям делать «как нужно» или «как сказали». А посколь-
ку это удается дочери не всегда, она часто слышит в свой адрес
слова возмущения и упрека. С годами она и сама начинает все от-
рицать, критиковать, брюзжать. Это становится ее второй натурой.
Идет цепная реакция...

Здоровяк. Вам выпало попробовать себя не столько в роли че-
ловека с отличным здоровьем, сколько в роли главы семьи, культи-
вирующего жизнерадостное существование. Ваша философия про-
ста – пока живешь, радуйся жизни: сытно ешь, сладко спи, весело
гуляй, играй глазами и мышцами... Бедное существо – ваша гонка
за успехом стала его игрой. Он из кожи вон лезет, чтобы заявить о
себе там, где чувствует свою силу, но при этом остается беспомощ-
ным и неприспособленным в быту, в общении со сверстниками.

Хамелеон. Представьте себя на несколько минут в непривыч-
ной (и все же для кого– то реальной) роли человека, легко меняю-
щего свои мнения, взгляды, симпатии, имеющего множество са-



237

мых разных обличий: одно – для домашнего обихода, другое – для
знакомых, третье – для службы... Многоликость определяет вашу
двойную мораль, склонность к компромиссам, неопределенность
высказываний и поведения. Посмотрим на эту роль под углом зре-
ния ее проекции на самого маленького и соответственно наиболее
податливого члена семьи. Что достается ему в наследство от хит-
роумных родителей? Наверное, много всякого. Но среди прочего и
известные многим, весьма нехитрые заповеди: не высовывайся, сиди
тихо, не бери лишнего для себя. Может ли из ребенка, которого не
покидает мысль «как бы чего не вышло», вырасти первооткрыва-
тель, исследователь, личность высоких порывов? Вряд ли.

Авантюрист. Вы предприимчивый, расчетливый человек,
строящий жизнь на случайном успехе, порой беспринципный,
чаще – рискованный. Живете, как придется, без всякого плана, не
заботясь ни о перспективной, ни о ближайшей целях. Заняты сию-
минутными заботами (что роднит вас с предыдущей ролью). Бес-
конечная гонка отбирает массу сил и энергии, не позволяет спокой-
но посмотреть вокруг себя, увидеть главное, отсеять второстепен-
ное. Домашние воспринимают суету как данность. Ваша малышка
начинает считать, что все время ненасытно много хотеть – это нор-
ма. Вероятнее всего, она растет активным, энергичным ребенком, с
развитым исследовательским рефлексом. И это можно было бы
приветствовать, если бы не одна деталь: ее активность чаще всего
непродуктивна, бессмысленна, направлена на достижение малозна-
чимой цели.

Аскет. На вас маска в определенном смысле праведника, мо-
ралиста, человека, стремящегося ни в чем не погрешить против
нравственности. Легко ли быть добродетельным? Отнюдь. В суще-
ствовании вашей семьи нет места свободному развитию, творче-
ству, выдумке, сюрпризу. Все привыкли к отработанному укладу
жизни, к расписанию, здравости. И взрослые, и самый маленький
член семьи в своем поведении и деятельности руководствуются
добродетельным «надо», начисто забыв о существовании «хочу».
Питание в доме однообразное, гардероб скромный, увеселитель-
ные мероприятия, развлечения сведены до минимума. Нетрудно
представить, как утомительно ребенку все время соответствовать
высокому стандарту, по существу недосягаемому образцу. С высо-
ты своей требовательности вы, как правило, низко оцениваете дос-
тижения малыша. Поэтому он растет неуверенным, тревожным,
униженным, все время старается заслужить, добиться, заработать
симпатии окружающих, делать все «как нужно». Незавидная
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участь – всю жизнь «зарабатывать очки», оправдывать чьи-то ожи-
дания, догонять ускользающий идеал.

Мимоза. Итак, напоследок предлагаем вам, читатель, попробо-
вать себя в роли мягкого родителя. Вы человек хрупкий, уязвимый,
впечатлительный: нежная мелодия вызывает бурю чувств, красивый
пейзаж – слезы умиления, неприятность – устойчивое тревожное
состояние. Под напором наглеца вы из лирика превращаетесь в сла-
бохарактерного, нерешительного человека: начинаете его вяло, не-
внятно уговаривать, потихоньку уступаете, вполне можете стать со-
глашателем. Вы весьма снисходительны в своих мнениях и оценках:
легко восторгаетесь любыми, даже весьма посредственными резуль-
татами труда малышки (ее рисунки всегда восхитительны, шутки –
умны, подделки – изобретательны). Нетребовательность управляет
становлением девочки, которая привыкает все делать кое-как, без
выкладки. Хотя внешне она заимствовала вашу приветливость, внут-
ренне, как и вы, нелегко сходится с людьми, редко находит с ними
взаимопонимание, всегда оказывается под влиянием более сильно-
го, легко увлекается и быстро остывает. Диапазон ее переживаний
широк, но их интенсивность и устойчивость низки.

...Рассмотрим четыре типа позиций, характерных для детей в
возрасте шести–десяти лет.

Первый тип позиции – созидательная. Она характерна для де-
тей деятельных, активно «строящих» любую деятельность. Основ-
ной, ведущий тезис этих девочек и мальчиков: «Если не я, то кто
же?» Они никогда не остаются в стороне от общих дел семьи, груп-
пы, класса. Им до всего есть дело. Они очень заинтересованные, оп-
тимистичные люди. Выполняя любую работу, стремятся добиться
достойного результата (по количественным и качественным показа-
телям). Наиболее значимы для них мотивы самоутверждения и об-
щественной значимости выполняемого дела. Их характеризует со-
знательное отношение ко всему вокруг, слова и поступки у них все-
гда совпадают. Это инициативные дети, выдумщики, творцы. Они
уважительно относятся к людям, умеют строить с ними положитель-
ные взаимоотношения. Способны объективно оценить сделанное. Не
только критичны, но и самокритичны. Способны, не дожидаясь под-
сказки, добровольно взяться за дело. Из двух заданий всегда выбира-
ют более сложное. Склонны к риску. Умеют вырабатывать собствен-
ное суждение и отстаивать его в споре с другими. Главное для них –
истина, справедливость. Ее добиваются всегда. Успех связывают не
столько с оценочными суждениями авторитетных взрослых, сколь-
ко с реальными характеристиками своего достижения.
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Второй тип позиции – агрессивная. Она характерна для актив-
ных, но эгоистичных детей, видящих себя в центре любых собы-
тий. Основной их жизненный тезис: «Я, а не ты». Это «престиж-
ные» девочки и мальчики, стремящиеся любыми средствами заслу-
жить одобрение и высокую оценку авторитетного взрослого. Склон-
ные к демонстративному поведению. Главное для них – «показать
себя», даже ценой унижения другого. В целом достаточно успеш-
ны и сознательны, однако часто их побуждения не совпадают с дей-
ствиями (говорят одно, делают другое). Инициативны, но актив-
ность эта малопродуктивна из-за агрессивности, т.е. носит дест-
руктивный характер. Большие спорщики. Отличаются пренебрежи-
тельным, снисходительным отношением к тем, кто слабее их. Спо-
рят, чтобы продемонстрировать себя группе. Не склонны считаться
с мнением других.

Третий тип позиции – созерцательная. Она характерна для
дошкольников и младших школьников, предпочитающих оставать-
ся в стороне от активных действий. Их тезис: «Ты, а не я». Любят
спокойное существование, размеренность. Достаточно консерватив-
ны. Стремятся ценой минимальных усилий выполнить требуемый
взрослыми минимум. Это преимущественно дети-индивидуалис-
ты с неразвитым чувством коллективизма. Способны объективно
оценить сделанное, однако более критичны, чем самокритичны.

Четвертый тип позиции – конформистская. Что характерно для
этих детей? Подчинение другим, «растворение» в тех, кто сильнее,
своеобразное самоустранение, стремление не столько добиться ус-
пеха, сколько избежать неудачи – плохой оценки, наказания взрос-
лых, сложных испытаний. К такому же, как и они сами, слабому
партнеру по деятельности проявляют агрессивность, к более силь-
ному – подобострастие. Предпочитают простые задания, за слож-
ные не берутся, чтобы не рисковать.

... Вот несколько основных требований к речи дошкольника и
младшего школьника. Она должна быть: понятной – правильной
по произношению, четко и доступно излагать основные мысли; вы-
разительной – соответствовать эмоциональному состоянию гово-
рящего, отражать его; уважительной – выражать симпатию, учас-
тие, признание достоинств адресата; культурной – спокойной, без
выкриков, грубостей, оскорбительных и жаргонных слов; грамот-
ной – правильно сконструированной, без ошибок.

Ребенок должен уметь устанавливать контакты с другими людь-
ми Дошкольник и младший школьник должны уметь проявлять:

1) свою индивидуальность (и в то же время иметь развитое
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чувство долга, быть со сверстниками вместе, а не рядом или над
ними);

2) открытость к людям, доверие к ним, доброжелательность
не только к знакомым, но и к незнакомым;

3) готовность к личностному и деловому общению со взрос-
лыми и сверстниками;

4) инициативу в общении с окружающими, способность выра-
жать свою заинтересованность в контакте;

5) отзывчивость, положительный отклик на чью-то инициативу.
Ребенок дошкольного возраста должен уметь:
1) выполнять обязательные для всех правила игры;
2) по мере необходимости подчиняться и командовать;
3) договариваться с участниками общей игры: вносить свои

предложения, обосновывать их целесообразность, доказывать пра-
вомерность;

4) уступать – проявлять гибкость, принимать доводы сверст-
ников, взрослых, соглашаться со здравым требованием, подчиняться
объективной необходимости;

5) делиться с другими игрушками, различными атрибутами,
книжками, не дожидаясь побуждений взрослого и не рассчитывая
на его похвалу;

6) выражать сочувствие товарищам, которые проиграли, упа-
ли, оступились... Не злорадствовать, не хвастать своим выигрышем
или успехом.

(Печатается по изданию: Кононко, Е.Л. Звездный путь: Энциклопедия муд-
рости / Е.Л.Кононко. – М.,1997. – С. 19 – 21.)

С.Ю. Курганов,
преподаватель гимназии «Очаг», г. Харьков

ДИАЛОГ КАК СОДЕРЖАНИЕ МЫШЛЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

Они поспорили о чем-то очень сложном и важном,
причем ни один из них не мог победить другого.
Они ни в чем не сходились друг с другом,
и от этого их спор был особенно интересен и нескончаем.

М.Булгаков

Обычно существует временной промежуток между зарождени-
ем педагогической идеи как актуального ответа на вопрос времени и
общественным признанием этой идеи, включением ее в образ мыш-
ления и поведения каждого педагога- практика. Одна из таких «сверх-
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новых звезд» вспыхнула в педагогике лет двадцать назад, а свет ее с
экранов наших телевизоров хлынул только сейчас.

1. В 60-х годах прозвучало знаменитое: «Школа должна учить
мыслить!». Предстояло перейти от обучения тех, кто хотел и стре-
мился учиться, к обучению всех. Для этого казалось необходимым
разработать средства управления познанием учащихся. Научные по-
нятия, произведения искусства, умственные умения и навыки – все
это собиралось в единую систему, выстраивалось в виде небывалой
лестницы, по которой предстояло восходить каждому ребенку.

Ребенок мыслился как точка, движущаяся в заданном этим «вос-
хождением» направлении. Идеалом педагогики 60-х годов был «Чело-
век образованный», способный быстро присвоить весь мир научного
знания и приступить к практическому воплощению усвоенного.

Наука и культура представлялись как совокупность отстояв-
шихся достижений цивилизации, предельно ясных, прозрачных, не-
сомненных образцов, эталонов, присвоение которых и делает ре-
бенка Человеком. В роли носителя орудий и эталонов «Человека
образованного» выступал Учитель, который должен был уверенно
вести ребенка за руку по спиралевидно развивающемуся и уходя-
щему вверх, в бесконечность, в беспредельность пути познания.
Образ такого Учителя был создан еще Яном Амосом Коменским:

«Учитель. Подойди, мальчик! Научись уму-разуму.
Мальчик. Что это значит – уму-разуму?
У. Все, что необходимо, правильно понимать, правильно де-

лать, правильно высказывать.
М. Кто меня этому научит?
У. Я...
М. Каким образом?
У. Я поведу тебя повсюду, покажу тебе все, назову тебе все.
М. Вот я! Веди меня...».
2. «Педагогика восхождения», разные варианты которой были

созданы в 60-х годах, была радикально монологичной.
Монологичным было само знание, подлежащее «присвоению» в

школе. Реально-исторический диалог античности, средневековья, ново-
го времени, XX века о природе числа, о бесконечности, о понимании
слова и речи, о движении, о литературной форме диалог, в котором Ни-
колай Кузанский опровергает Платона, а Галилей спорит с Аристоте-
лем, формируя основания математики и физики, астрономии и инже-
нерного дела, – сплющивается в обучении. Из этого спора о началах
берутся только практически ценные результаты; образуется единая, об-
щая для всех веков и народов теория. Именно ее будут усваивать дети.
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Спор на равных Евклида и Парменида, Галилея и Зенона, Бора
и Эйнштейна представляется как некое единое, развивающееся
понятие, как результат «родовой предметной деятельности» чело-
вечества. Образуется монологически плотный учебный предмет, в
котором голоса различных культур, реально создававшиеся науч-
ные и художественные произведения, берутся как «снятые» и пре-
ходящие этапы манифестации одной теории, одной формы разума.

Монологичными мыслились и формы общения учителя и учени-
ка. На уроке дети овладевают общими для всех знаниями, умениями,
навыками. Ими первоначально владеет учитель, который и передает
их детям. Как бы ни были внешне активны дети, задают ли они вопро-
сы, выполняют ли предметные действия, ставят химические опыты
или составляют программу для компьютера, вся эта активность зара-
нее учтена учителем, запрограммирована им. В репликах детей нет и
не может быть ничего нового для учителя, ничего такого, что могло бы
изменить его кругозор, перевернуть его взгляды, удивить по- настоя-
щему. Учитель одинок на уроке. Как бы он ни стремился к равенству и
диалогу с детьми, как бы он ни хотел проникнуть в мир детской мыс-
ли и детского слова – на уроке это невозможно. Мир урока – это мир
«ничьих слов». Разговаривая с детьми, учитель слышит, как дети вос-
производят эти «ничьи слова», т.е. ведет беседу с самим собой.

В этой книге описана попытка построения такого урока, на
котором усвоение знаний было бы не магнитофонным «воспроиз-
ведением» понятий, приемов, способов мышления, а формой раз-
вития личностного, индивидуально-неповторимого мышления каж-
дого учащегося. Мы стремились, чтобы, обучаясь математике или
истории, ребенок осуществлял не только движение «извне – внутрь»
(то, что психологи назвали интериоризацией), а и «изнутри – вов-
не», создавая самих себя как равноправных учителю собеседников.

Но возможно ли это?
Ведь учебный предмет (математика, физика, история) имеют

свою, единую для всех учащихся логику развития. И пафос образо-
вания в том и состоит, чтобы научить ребенка легко и свободно от-
казываться от капризной, «дурной» индивидуальности в пользу
приобретения опыта «выдерживания противоречий» всеобщего
мышления, как писал об этом Гегель...

Как преодолеть эту трудность? Как подступиться к задаче фор-
мирования личности творческой, инициативной, способной порож-
дать новое «всеобщее» мышление в условиях школы, учебного пред-
мета, урока, где ученик по необходимости воспроизводит (изучает,
усваивает), а не производит всеобщее?
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Ясно, что ответ здесь не может быть дан просто в виде какого-
то «педагогического приема» или эмпирически найденного метода
проведения урока. Первоначально ответ должен быть дан в форме
анализа многих историко-культурных тенденций, «глухих ритмов
эпохи», объективно и независимо от практики того или иного педа-
гога формирующих иной по сравнению с монологическим тип че-
ловеческих отношений, властно требующий радикальных измене-
ний содержания и форм обучения в школе.

В 80-е годы XX века мы являемся свидетелями чрезвычайно
глубоких преобразований всего бытия и мышления человека. Му-
чительно, в трудных экономических, политических, философских
борениях рождается новое мышление. Выдающиеся политики и
гениальные ученые, борцы за мир и деятели искусства разных стран,
по-разному определяя это новое мышление, сходятся в одном: ос-
нова бытия и мышления человека конца XX века – диалог. В связи
с этим становится понятной необходимость проникновения диало-
га в самую сердцевину школьного обучения. «Диалог, а не моно-
лог – вот что является необходимым элементом действительно твор-
ческого процесса образования и воспитания молодежи».

В конце XX века наука и культура уже не мыслятся в виде не-
которой системы, в основе которой покоятся некие незыблемые
основания, «клеточки». Выявлена множественность культур (евро-
пейская, азиатская, африканская...) в их несводимости друг к дру-
гу. Европейская культура также обнаруживает свою разнообразность
и выступает как общение разных культур (античность, средневеко-
вье, новое время, XX век) по самым главным, «вечным» вопросам
человеческой жизни, общение, в котором каждая исторически су-
ществующая культура «по-своему права» и обнаруживает бесконеч-
ные резервы развития в споре с другими культурами.

Человек должен научиться жить в условиях этой множествен-
ности культур. И дело здесь не просто в умении уважать другие
«точки зрения». Сформировать свою «точку зрения» невозможно,
не воспроизведя в ней иные способы понимания. «Точка зрения»
становится уже не точкой, а непрерывной линией, границей споря-
щих культурных миров.

... Наконец, актуализируется и развивается уходящее в толщу
веков представление о ребенке как о равноправном собеседнике
взрослого, как об особом субъекте мышления. Овладевая знания-
ми, ребенок формулирует свои вопросы, представления, гипотезы
Удержание в обучении проблем, которые волнуют самого ребен-
ка, – центральная трудность педагогики. Как отмечают эксперты
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стран ЮНЕСКО по проблемам развития способностей к обучению
и познавательным возможностям школьников, «обучение продол-
жает оставаться монологичным, в результате чего ребенок в учеб-
ном процессе решает задачи учителя, а его личные мотивы и цели
учения остаются за пределами педагогического общения... Нестан-
дартные, оригинальные подходы к учебным задачам, самостоятель-
ная постановка проблем, – что, как правило, проявляется не столько
в ответах, сколько в вопросах учащихся, – остаются как бы за рам-
ками учебной работы...»

Первый существенный шаг по приближению обучения в шко-
ле к особенностям современного диалогического мышления в на-
уке и культуре был сделан проблемным обучением. Центральным
звеном усвоения знаний стала постановка перед учащимися про-
блем, организации особых проблемных ситуаций, для решения ко-
торых у учащихся не было готовых средств. Это потребовало от
учащихся не простого воспроизведения эталонных способов мыш-
ления, а поисковых действий по решению проблем.

На наш взгляд, при всей важности подобной «проблематиза-
ции» учения, главной ограничительной чертой, гранью, за которую
не смогла шагнуть теория проблемного обучения, было то, что в
качестве модели проблемных ситуаций в обучении, как правило,
брались ситуации, в которых проблемы имели однозначное, окон-
чательное и заранее известное учителю решение.

А что если сделать предметом обучения проблемы, не имею-
щие столь однозначного решения?

В последние годы такие уроки начали проводить учителя-но-
ваторы, выступившие с идеей «педагогики сотрудничества». С.Со-
ловейчик отмечает, что на уроках литературы «должны раздаваться
вопросы, на которые не знает ответа ни автор, ни учитель, никто...»
Далее, говоря об одном из учителей-новаторов, С.Соловейчик еще
более обостряет свой тезис: «Этот учитель задает детям лишь те
вопросы, на которые он сам не знает ответа». Но такие вопросы
могут возникать не только на уроках литературы. Очень многие
узловые темы математики, физики, химии, языкознания, биологии
объективно выводят на исходные трудности, парадоксы, нерешен-
ные проблемы науки XX века. Возникает необходимость в осмыс-
лении урока-диалога, содержанием которого являлись бы такие
проблемы. Вне такого осмысления гуманистические интенции «пе-
дагогики сотрудничества», ориентированные на диалог учителя с
учеником, могут легко раствориться в традиционно-монологичес-
ком содержании обучения.
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Понятие «диалог» применительно к обучению (т.е. как урок-
диалог) будет использоваться в этой книге в трех смыслах.

Первое. Каждое научное понятие (точки и круга, историческо-
го события и бесконечности и т.д.) рассматривается на наших уро-
ках как диалог различных исторически существовавших логик, куль-
тур, способов понимания (античной, средневековой, нововремен-
ной, современной). Эти логики не навязываются извне, а «в с п л ы
в а ю т» в репликах учащихся и учителя, ведущих учебный диалог.
Рассмотрение научных понятий в «промежутке» разных логик и
способов понимания (античное эйдетическое умное видение, сред-
невековое причащение к предмету как к «продолжению моей руки
и моего слова», нововременное познавательное экспериментирова-
ние и т.д.) обеспечивает выход учебного диалога на «вечные про-
блемы человеческого бытия», сообщает ему продуктивную нераз-
решимость, неполноту и в то же время глубинность. В этом смысле
мы будем говорить о диалоге логик.

Второе. В ходе учебного диалога возникает особое общение
между учащимися и учителем, в котором участники не просто «про-
являют» те или иные грани античного, средневекового, современ-
ного и т.д. мышления, но прежде всего нащупывают свой собствен-
ный взгляд на мир. Особенно остро это проявляется на уроках гу-
манитарного цикла, хотя может быть выявлено и на уроках матема-
тики. В таких случаях мы будем говорить о диалоге голосов.

Третье. Учебный диалог адекватен современному диалогичес-
кому мышлению лишь тогда, когда столкновение логических и куль-
турных блоков, спор и согласие, разведение и слияние голосов по-
стоянно сопрягается с внутренним диалогом мыслителя с самим
собой. Этот микродиалог с внутренними Собеседниками (культу-
рами, голосами) протекает в форме особой внутренней речи, не тож-
дественной речи внешней. Внутренний диалог, диалог в форме внут-
ренней речи представляет собой предмет психологического иссле-
дования учебных диалогов.

(Печатается по изданию: Курганов, С.Ю. Ребенок и взрослый в учебном ди-
алоге / С.Ю.Курганов. – М., 1998. – С.124 – 128.)

Н.А. Рубакин (1862 – 1946 гг.),
профессор, русский книговед, писатель

ЧТО ТАКОЕ ОБРАЗОВАННЫЙ, ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ ЧЕЛОВЕК?

Действительно, образованный человек – не тот, кто считает
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себя «образованным». Даже неграмотные лавочники и урядники и
многие из тех, кто имеет возможность покупать себе «немецкое
платье» и при его помощи причисляться к «чистой публике», даже
такие считают себя образованными, хотя их душа – тьма кромеш-
ная. Действительно, образованный человек не тот, кто окончил ка-
кое-либо, хотя бы даже высшее, учебное заведение, – мало ли не-
учей, узких специалистов или ловких карьеристов из них выходит!
Не тот, кто перечитал на своем веку много, даже очень много, хотя
бы самых хороших книг. Не тот, кто накопил в себе теми или ины-
ми способами некоторый запас, хотя бы и очень большой, разных
знаний. Вовсе не в этом самая суть образования.

Самая его суть в том влиянии, которое оно может и должно
производить на окружающую жизнь, в той силе, которую дает об-
разование Человеку для переделки окружающей жизни, во внесе-
нии в нее чего-то нового, своего в ту или иную ее область, в тот или
иной ее уголок. Будь это образование общее или будь это образова-
ние специальное, все равно, его критерий – переделка жизни, пере-
мены, в ней производимые при его помощи.

Величайшее счастье для человека – чувствовать себя сильным.
Разумеется, мы говорим не о физической силе, а о силе духа. Вели-
чайшие реформаторы в науке и в философии – Ньютон, Паскаль,
Спенсер, Дарвин – физически были людьми слабыми. Таких было
немало и среди общественных деятелей. Вся суть в силе духа. Без
силы духа нет силы и образования. Без образования, по нынешним
временам, бессилен и дух. Этого еще мало, чтобы образованный
человек имел твердые, определенные, точные знания и твердые
обоснованные, на них опирающиеся мнения. Нужно прежде всего,
чтобы он был и борцом за свои мнения. Мнение, которого он не
умеет доказывать, защищать от нападок или проводить в жизнь
(широко ли, глубоко ли – это другой вопрос), не имеет особенной
ценности. Особенно важно для нас, русских, для нашего родного
народа, загнанного слепой и корыстной силой прошлого в мрач-
ный тупик, понимать образование в смысле деятельной, реформи-
рующей силы, и именно такой силы, потому что без этого грош ему
цена. Мы все должны понимать образование как силу деятельную
и светлую не только самое по себе (этого еще мало!), но именно по
ее применению в общественной жизни.

Наибольшую ценность имеет для нас, для нашей родины в
данный исторический момент не тот человек, который обладает
более или менее обширными, глубокими, разносторонними, точ-
ными и достоверными знаниями; и даже не тот кто умеет крити-



247

чески мыслить и вникать в окружающую жизнь, понимать ее в це-
лом и в частностях, – этого тоже еще мало! Особенно ценны для
нас те образованные люди, у которых есть отзывчивость, сила чув-
ства, энергия, воля, те, кто умеет проникнуться до самых своих ос-
нов духом общественности. Этих-то, и только этих образованных
людей мы и можем назвать людьми интеллигентными в лучшем
смысле этого слова...

Интеллигентный человек – это такой человек, который настоль-
ко знает и понимает жизнь, и ее ход, и ее потребности, и ее нужды,
что в любой момент может проявить себя их действительным вы-
разителем

Понимать окружающую жизнь – вот первая задача образован-
ного человека. Служение окружающей жизни, характер этого слу-
жения – вот пробный камень для оценки его. Кто бы вы ни были,
читатель, молодой или старый, русский или инородец, мужчина или
женщина, не забывайте общественного значения вашего образова-
ния и тем более самообразования Русская история своеобразна и
изменчива. Всякого из вас она может заставить в любой момент
сделаться представителем жизни, ее интересов и потребностей,
стремлений и надежд, выразителем ее насущнейших требований и
работником и борцом за удовлетворение их.

Человек действительно образованный должен быть всегда го-
товым и заранее готовиться к тому, чтобы в любой момент, в случае
нужды, явиться выразителем потребностей и нужд окружающей
общественной жизни. Никакое образование, никакое самообразо-
вание не должно оставлять без внимания прежде всего этой воз-
можности.

Не в этом его деле, т.е. не в профессии и занятии самая суть
человека, а в самом человеке, в его отношении к этому своему делу.

В очень темном уголке даже самая обыкновенная свеча – яв-
ление крайне важное и в буквальном смысле слова светлое, и дела-
ет важное дело, и даже может гордиться тем, что делает, тем, что
вот она разливает свет там, куда еще не проникли никакие электри-
ческие лампы, да и проникнут ли, и когда?

Где есть свет – там не может не быть и распространения света на
других. Если есть образованный, мыслящий, понимающий, вдумчи-
вый, общественно настроенный человек, он не может обойтись без
общественного служения и, во всяком случае, человек, неспособный
выражать интересы жизни, не есть действительно образованный че-
ловек в самом лучшем, самом высоком смысле этого слова.

Образованный человек – прежде всего слуга жизни. Но не толь-
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ко окружающей жизни, не только своего уголка, своего круга, сво-
ей семьи, своей личности. Образованность, понимаемая в лучшем
смысле этого слова, исключает узость – узость мысли, знаний, по-
нимания, настроения. Узость духа за деталями, за частностями не
видит, забывает целое, многое, разнообразное, великое.

Образованный человек – непременно разносторонний, а зна-
чит и терпимый человек Он должен быть совершенно чуждым духу
нетерпимости и идейной исключительности, и на каждое с ним не-
согласное мнение он не может не смотреть, прежде всего, как на
факт, который нужно узнать и признать как таковой. Факты требу-
ют вдумчивого изучения, обсуждения и разносторонней оценки.
Таким образом, первая задача действительно образованного чело-
века – не быть узким, выработать в себе разностороннее знание и
понимание жизни и умение оценивать чужие мнения о жизни, имея
свои собственные, фактически обоснованные...

Следующие признаки определяют образованного человека, но
не каждый признак в отдельности, а все они в совокупности.

1. Умение вдумываться, оценивать, понимать окружающую
действительность, ориентироваться в ней в любой момент и на
любом месте, не теряя самостоятельности своего мышления, со-
блюдая возможное беспристрастие в своей оценке и стремясь про-
никнуть мыслью не только в форму явлений, и даже не только в
формы жизни вообще, а в ее глубины, ее основы.

2. Разносторонние, точные, достоверные знания, на которые
должно всегда опираться, это умение вдумываться, оценивать и
понимать.

3. Активность – уменье действовать, вообще жить, проявлять
себя вовне не как мертвую, пассивную силу, а как мыслящую, чув-
ствующую, сознательную личность, которая вовсе не должна пред-
ставлять из себя какую-то глину, из которой обстоятельства могут
лепить какого угодно зверя. Активность заключается не в том, что-
бы приспосабливаться к окружающей среде..., а чтобы, напротив, в
этой самой среде и даже в любой среде прокладывать дорогу для
проявления своего ума, чувства, воли, творчества, вообще для ра-
боты, для жизни. Активность – это наступательное отношение к
жизни, способность реагировать на нее таким способом, чтобы раз-
двигать ее, подчас непомерно тесные, а то и бессмысленно узкие
рамки, воплощая при всех возможных условиях в самой жизни то,
что уже накоплено в душе. Разумеется, рамки жизни становятся
шире только под напором активности, и потому активность, в ко-
нечном итоге, сводится к умению вести свою линию, не считаясь с
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препятствиями, обходя их, а то и устраняя путем борьбы. Актив-
ность – это и есть жизнь. Без активности нет образованности пото-
му, что только путем активности может она оставить след в жизни.
Без этого всякая образованность, в конечном итоге, сводится не
иначе как к нулю.

4. Отзывчивость, способность не только видеть и понимать
окружающую жизнь, но и чувствовать, переживать ее, уменье ста-
вить самого себя в положение тех, с кем сталкиваешься в жизни,
принимать в расчет чужие переживания – будь это чужое горе или
чужая радость, любовь или ненависть, апатия или гнев. Отзывчи-
вость – это уменье «не делать другим того, чего не желаешь, чтобы
тебе делали». Отзывчивость – это чуткость к окружающей жизни,
это своего рода «образованность чувства», как симпатии, так и ан-
типатии, тонкость, уменье улавливать в других людях и во всем
окружающем не только резко бросающиеся в глаза черты, но и едва
заметные оттенки, и переливы их в пространстве и во времени.
Отзывчивость, тонкость – это противоположность «дубинности»,
благодаря которой иной даже очень ученый человек больше похож
на какое-то грубое животное, чем на человека в лучшем смысле
этого слова. Отзывчивость лежит в основе любви к людям, она же
мешает человеческой личности «превратиться в толстокожее». При
посредстве той же отзывчивости личность ею обладающая, как бы
сливается с окружающей жизнью, с людьми, с обществом, челове-
чеством, становится выразителем чего-то большого, стоящего за
пределами отдельного человека, и что выше его...

Если в ком-либо все эти четыре качества налицо, это и значит,
что человек, имеющий их, не только образованный, но и интелли-
гентный в лучшем смысле этого слова, независимо от того, много
или мало он прочел книг, имеет или не имеет он того или иного
диплома. Такой человек действительно сила, с которой не могут не
считаться другие люди, и которая не может не оставить светлого
следа в той среде, где она налицо.

Вывод из этой главы таков: действительно образованный и
интеллигентный человек не может быть образованным про себя и
только для себя. Он – образованный для всех, он – одно из светлых
явлений в том уголке, где он живет; он – источник, он – естествен-
ный распространитель света и вообще добра в своем уголке. Но
ведь на таких-то людях и держится подъем, развитие, прогресс об-
щественной и вообще исторической жизни...

(Печатается по изданию: Рубакин, Н.А. Избранное / Н.А.Рубакин. – М.,
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1997. – С. 137 – 139.)
В. Д. Семенов (род. 1930 г.),

доктор педагогических наук, профессор

«НОВАЯ» ПАРАДИГМА И ПОДХОДЫ К ПРАКТИКЕ

В конце XX в. можно уже точно сказать, что воспитание как
одна из функций жизнедеятельности людей по воспроизводству со-
циальной и духовной культуры индивида и общества – не всесиль-
но. Оно не всесильно ни на макроуровне (в надличностных струк-
турах: экономических, политических и пр.); ни на микроуровне (ин-
дивид, семья, школа и пр.). Романтическая вера гуманистов века
Просвещения в разум, в науку, в воспитание не выдержала испыта-
ния природой человека и созданным им обществом – прошедшие
XIX и XX вв. тому свидетельство. Ф.М.Достоевский, размышляя
об этом, писал: «...осмыслить и прочувствовать можно даже и вер-
но, и разом, но сделаться человеком нельзя разом, а надо вы делать-
ся в человека... страх как любит человек все то, что подается ему
готовым. Мало того: мыслители провозглашают общие законы, т.е.
такие правила, что все вдруг сделаются счастливыми, без всякой
выделки, только бы эти правила наступили. Да если бы этот идеал
и возможен был, то с недоделанными людьми не осуществились
бы никакие правила, даже самые очевидные». Почему?

Известный ученый Н.П.Дубинин различает «биологическую на-
следственность» и «социальное наследование». Для педагогов-иссле-
дователей это научное расчленение имеет прогностическое значение:
а) индивид при рождении наследует от родителей как индивидные,
так и родовые биологические свойства; б) социальное наследование
как индивидуальное, так и родовое – это уже результат «выделки», это
то, что прижизненно осваивается каждым. Что-то из опыта каждого
приходит в опыт всех. Отсюда – взрослые воспитывают, возможно, и
не осознавая, ребенка и как неповторимую личность, и как представи-
теля рода, типичного для своего социума человека.

В течение многих лет в опыте воспроизводства личностей сло-
жились стратегии отношения к биологическому в индивиде:

- религиозные представления о «тварной» природе как о гре-
ховной, которую следует в себе преодолевать (монахи, пустынники
и т.п.); противопоставление души и тела, потому тело подлежит вся-
ческому подавлению (наказание, голод, истязания и пр.);

- научные представления более многообразны: от почти пол-
ного отрицания биологического в человеке как социальном про-
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дукте до абсолютизации биологического в нем.
Вера просветителей в то, что «общие законы» исправят чело-

века, реализовалась в социальных теориях, смысл которых выра-
зил К.Маркс: «Если человека создают обстоятельства, то надо сде-
лать обстоятельства человечными». Когда эта мысль овладевает
политиками, то на первое место выходит слово: «сделать». Делают
же люди, вышедшие из бесчеловечных обстоятельств и несущие в
себе все заводить полезные знакомства, я их заводить не буду. Ты
ненавидел стихи, я их буду любить.

Все будет делаться наоборот. И если ты сейчас хвалишься сво-
им семейным счастьем, то я буду агитировать за фалангу Фурье,
где детей воспитывает государство, и ребенок не попадает в руки
такого самодура, как ты.

Ты хочешь известности, я предпочитаю погибнуть в любом
болоте.

Ты любишь хозяйство, я его любить не буду.
Ты хочешь, чтобы я стал охотником, я в руки не возьму ружья,

не зарежу ни одного животного».
(Печатается по изданию: Семенов, В.Д. Социальная педагогика: история и

современность / В.Д.Семенов. – М., 1998. – С. 234 – 237.)

Якуб Колас (1882 – 1956 гг.),
пісьменнік, педагог

АБ НАРОДНЫМ ВУЧЫЦЕЛЮ

«Каб зніштожыць турму, збудуйце школу», – так сказаў ста-
роннік народнае асветы. Усякі, хто мае на плячах галаву, а не гар-
буз, скажа, што гэта праўда.

Толькі ў нас усё робіцца шыварат-навыварат, толькі ў нас
жыццё ідзе не так, як у людзей, а неяк рылам на патыліцу, і гэтыя
праўдзівыя словы сябра народнае асветы ў нас не знаходзяць пац-
вярджэння. Пры цяперашняй безлабершані нашага жыцця, свабод-
ная народная школа толькі можа пабольшыць турмаў. Ласне мала
павыганялі лепшых вучанікоў з усялякіх школ? Ласне мала вучы-
цялёў сядзяць па турмах? Ласне іх мала пакутуе ў ссылках па да-
лёкіх акраінах Расіі? А колькі вучыцялёў без працы ды заробку, га-
лодных, абношаных, змардаваных, без жаласці выкінутых у ахвяру
нуды і пакуты?! А за што? За тое, что вучыцель асмеліўся думаць
іначай, як прыказвае яму цыркуляр начальства; за тое, што ён пам-
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кнуўся праліць луч свету ў цёмную вёску, пасмеў выйсці з вузкіх
асадак міністэрскай праграмы, каторую сам міністр асудзіў у сваёй
дэкларацыі; за тое, што народ стаў верыць і любіць вучыцеля, –
вучыцель хацеў падаць руку свайму сляпому брату-мужыку; за тое,
што вучыцель пазнаў у сабе чалавека і заявіў аб тых правах чала-
вечных, каторыя бог даў кожнаму; за тое, што стаў абціраць свій
заплёваны твар ...

А тыя, што жывуць яшчэ ў школах, тыя, каторых не змяла кара-
ючая рука дзікага гвалту? Я не гавару аб тых, каторыя цалуюць па-
поўскія рукі, чыя галава нізка клоніцца перад цэшкаю станавога пры-
става, чыя рука моцна сціскае руку «каўняра» і чырвоных шнуркоў,
аб тых, у целе каторых свабодна жыве дух чарнасоценцаў – Круша-
вана і манаха Іліадора. Я пытаю аб народных вучыцелях у шырокім
значэнні гэтых двух святых слоў. Як жывуць яны? – я пытаю.

Вучыцель ніколі не бачыў і не бачыць дабра. Усё яго жыццё –
адна пакута. І хто над ім не мае волі? Колькі ў яго начальства ўсяка-
га! Поп, пісар, старшына, стараста, ураднік, стражнік ... Цьфу! Аж
гаварыць брыдка, ды і язык зломіш, пакуль іх пералічыш. І кожнае
гэта начальства лічыць сваім правам так ці іначай скубянуць вучы-
целя, а то і ўкусіць яго. І вучыцеля скубуць і кусаюць, а яго доля –
маўчы і цярпі. А вырвецца крык болю з глыбіні змучанай душы,
ніхто яго не пачуе, нічыйго сэрца ён не зачэпіць.

Калі ж дачакаеш ты лепшай долі, пакутнік-вучыцель, чорны
волік на пустой ніве народнае асветы?

(Печатается по изданию: Колас, Я. Збор твораў у чатырнаццаці тамах. Том. 12.
Публіцыстычныя і крытычныя артыкулы 1947 – 1956 гг. і «Методыка роднай мовы» /
Я.Колас. – Мінск: Маст. літ., 1976. – С. 307 – 308.).

Якуб Колас (1882 – 1956 гг.),
пісьменнік, педагог

ЗАДАЧЫ САВЕЦКАЙ ШКОЛЫ

Вяліка i пачэсна роля настаўніка i вялікая яго адказнасць пе-
рад нашым маладым пакаленнем, перад народам, які даручае на-
стаўніку выхаванне свaix дзяцей, будучых будаўнікоу жыцця, на
аснове камуністычных прынцыпаў.

На ўсерасійскім з'ездзе настаўшкаў-інтзрнацыяналістаў 5 чэр-
веня 1918 года У.I.Ленін гаварыў: «Настаўнщкая армія павінна пас-
тавіць сабе гіанцкія асветныя задачы i перш за ўсё павінна стаць
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галоўнай арміяй сацыялістычнай асветы. Трэба вызваліць жыццё,
веды ад падпарадкавання капіталу, ад iгa буржуазіі. Нельга абме-
жаваць сябе рамкамі вузкай настаўніцкай дзейнасці. Настаўніцтва
павінна зліцца з усёй масай працоўных барацьбітоў. Задача новага
педагога – звязаць настаўніцкую дзейнасць з задачай сацыялістыч-
най арганізацыі грамадства».

Н.К.Крупская, гаворачы аб задачах выхавання нашых савецкіх
людзей, зазначае: «Мы павінны выхаваць тaкix дзяцей, якія маглі б
радасна жыць, якія ўтой жа час былі б людзьмі з пазнаннямі, удум-
лівымі, каб умець пасоўваць навуку наперад, i ўмелі б ставіць яе на
службу пабудовы камуністычнага грамадства, людзьмі, якія ўме-
юць калектыўна жыць, мець асалоду ад жыцця. Каб вырасціць такіх
людзей, трэба i caмiм нам расці».

У прыведзеных выказваннях У.I.Леніна i H.К.Крупскай ясна i
проста акрэслены задачы i асновы дзейнасці нашай савецкай шко-
лы. Гэтыя задачы дваякія: асветныя i выхаваўчыя. Разглядаць ix
разрознена, паасобку, вядома, нельга: яны арганічна звязаны паміж
сабой, адны другіх падтрымліваюць, адны другім дапамагаюць. Калі
гаварыць аб пытаннях асветы, аб самім навучанні, дык перш за ўсё
школа павінна навучыць cвaix вучняў элементарным асновам род-
най мовы: граматна i прыгожа пісаць, талкова выкладаць на пісьме
свае мыслі, свядома чытаць i разбірацца ў прачытаным, навучыць
самастойна чытаць кнігі, даступныя разуменню вучняў пэўнага ўзро-
сту. Карацей кажучы, вучні павінны стала i цвёрда засвоіць прыз-
начаную праграму навучання. Для гэтага настаўнікі caмi павінны
дасканала валодаць матэрыялам выкладання i ўмець падаць яго
вучням цікава, жыва, ярка, а для гэтага яны павінны добра ведаць i
метад выкладання.

У прыведзеным вышэй выказванні У.I.Леніна гаворыцца:
«Нельга абмежаваць сябе рамкамі вузкай настаўніцкай дзейнасці».
Гэта значыць – дзейнасць настаўніка не павінна замыкацца сценамі
школы. Сваю дзейнасць настаўнік павінен перанесці за межы шко-
лы. Нельга адрываць школу ад жыцця, ад штодзённай практыкі са-
вецкага будаўніцтва, ад мерапрыемстваў нашай партыі i выхавання
новага чалавека сацыялістычнай грамады. Адгэтуль з няўмольнай
лагічнай патрабавальнасцю выходзіць, што настаўнік павінен быць
чалавекам усебаковай i глыбокай адукацыі. Ён абавязан грунтоўна
разбірацца ў законах грамадскага жыцця i ведаць асновы марксісц-
ка-ленінскага светаразумення. Ён павінен добра ўяўляць сабе пал-
ітыку нашай Камуністычнай партыі i яе мэты i у адпаведнасці з iмi
ажыццяўляць сваю асветна-выхаваўчую дзейнасць. Тады толькі
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мнагатысячная армія савецкага настаўніцтва будзе вялікаю асвет-
на-выхаваўчаю сілай, якая быстра ўзнімае наш многамільённы са-
вецкі народ на высокую ступень культуры i сапраўднага прагрэсу.

Першае, што належыць зрабіць школе у галіне выхавання,
гэта – прышчапіць дзецям любасць да працы. А яе комплекс над-
звычай абшырны, разнастайны i багаты. Мы павінны любіць, пава-
жаць i высока цаніць i працу калгасніка ў яе разнастайных праяў-
леннях, i працу шахцёра i фабрычна-заводскага рабочага, i працу
інжынера i вучонага, канструктара i вынаходцы, i працу кожнай пра-
фесіі у яе бесканечнай мнагаграннасці. Праца кожнага чалавека,
пастаўленая на службу сацыялістычнага будаўніцтва, якая б нi была
яна па свайму аб'ёму, характару, значымасці, гэта тыя тропкі, сцежкі
i дарожкі, якія ўканечным падрахунку вядуць да магутнасці i даб-
рабыту народа i выводзяць яго на тую шырокую i светлую дарогу,
імя якой – камунізм. Але навучыць любіць працу можна толькі шля-
хам непасрэднага ўдзелу ў ей. Разумны настаўнік, сапраўдны педа-
гог, савецкі чалавек i патрыёт сваей краіны i сын свайго народа,
знойдзе многа спосабаў далучыць свaix выхаванцаў да пасільнай
для ix работы i працы. Няхай гэта будзе праца ў парадку догляду за
чыстатой у сваім класе, у сваей школе. Няхай гэта будзе работа на
школьным кавалку зямлі, у невялічкім садзіку, агародзе, на пасад-
цы дрэў каля школы, каля хат caмix вучняў, уздоўж дарог, што пра-
ходзяць непадалёку ад вашага сяла. Здолейце толькі закінуць у сэр-
ца дзяцей icкpy любві да працы ды паклапаціцеся аб тым, каб гэта
праца дала свой плен – не для свайго асабістага актыву, а для ка-
рысці народа.

Другая выхаваўчая задача – прышчапіць дзецям любасць да
свае Айчыны, да свайго народа, да савецкай дзяржавы. Сапраўдны
педагог яшчэ болей знойдзе тут спосабаў для вырашэння i гэтай
вельмі важнай задачы выхавання маладога пакалення. Трэба толькі
ўсвядоміць яе, трэба толькі самому быць сапраўдным патрыётам.
У інтарэсах асветных i выхаваўчых задач настаўнік мае поўную
мажлі васць у добрую пагоду выйсці з вучнямі за парог школы,
зрабіць экскурсію ў прыроду. Перад гэтым ён павінен грунтоўна
абмеркаваць план i асноўную мэту экскурсіі. Гэта можа быць экс-
курсія для азнаямлення са сваёю мясцовасцю, з яе характарам, з яе
асаблівасцямі. Настаунік можа ў гутарцы з вучнямі зварачаць ix
увагу i на гіблыя, закінутыя землі, да якіх не дабіраецца рука пра-
цоўнага чалавека, але якія можна прыспасобщь для таго, каб ад ix
была карысць людзям, данаму калгасу. Няхай дзеці i caмi задума-
юцца, як абярнуць гэтыя гіблыя мясціны ў культурныя землі. У нас
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многа рэк, рэчак, заліўных лугоў, азярын i затокаў, на дне якіх спрад-
веку ляжаць глыбокія пласты мулу – сапрапелі, якія з'яўляюцца
найлепшым угнаеннем для палёў. Трэба закінуць у свядомасць вуч-
няў думку, як дастаць гэтае дабро i вывезці на поле для павышэння
ўраджайнасці нашых калгасных зямель.

Экскурсія можа паставіць сабе задачу вывучэння расліннасці
таго ці іншага месца. Яна можа быць звязана з гісторыяй нядаўніх
падзей Вялікай Айчыннай вайны, яе героямі, якім так ці іначай да-
вялося тут быць, а часамі i аддаць свае жыццё за Радзіму, за яе чэсць
i незалежнасць. На ix гераічных учынках няхай вучацца дзеці стой-
касці, адданасці сваей савецкай Радзіме i народу.

Такім чынам, поле дзейнасці настаўніка надзвычай багатае, а
чэсна выпаўненая iм роля настаўніка-педагога сапраўды пачэсная.
Трэба толькі палюбіць сваю справу, аддаваць ей мыслі i сэрца, з
адкрытай душой паставіцца да народа. Такога настаўніка народ
будзе глыбока любіць i шанаваць.

(Печатается по изданию: Колас, Я. Збор твораў у чатырнаццаці тамах. Том. 12.
Публіцыстычныя і крытычныя артыкулы 1947 – 1956 гг. і «Методыка роднай мовы» /
Я.Колас. – Мінск: Маст. літ., 1976. – С. 39 – 42.)

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III)

Генеральной Ассамблеи
от 10 декабря 1948 года

Преамбула
Принимая во внимание, что признание достоинства, присуще-

го всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав
их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и
принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам
человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть
человечества, и что создание такого мира, в котором люди будут
иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и
нужды, провозглашено как высокое стремление людей; и прини-
мая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охраня-
лись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не
был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к вос-
станию против тирании и угнетения; и принимая во внимание, что
необходимо содействовать развитию дружественных отношений
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между народами; и принимая во внимание, что народы Объединен-
ных Наций подтвердили в Уставе свою веру в основные права че-
ловека, в достоинство и ценность человеческой личности и в рав-
ноправие мужчин и женщин и решили содействовать социальному
прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе; и
принимая во внимание, что государства-члены обязались содейство-
вать, в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, все-
общему уважению и соблюдению прав человека и основных сво-
бод; и принимая во внимание, что всеобщее понимание характера
этих прав и свобод имеет огромное значение для полного выполне-
ния этого обязательства, Генеральная Ассамблея, провозглашает
настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве зада-
чи, к выполнению которой должны стремиться все народы и госу-
дарства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества,
постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем
просвещения и образования содействовать уважению этих прав и
свобод и обеспечению, путем национальных и международных
прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного призна-
ния и осуществления их как среди народов государств-членов Орга-
низации, так и среди народов территорий, находящихся под их
юрисдикцией.

Статья 1
Все люди рождаются свободными и равными в своем досто-

инстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны по-
ступать в отношении друг друга в духе братства.

Статья 2
Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми сво-

бодами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы
то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола,
языка, религии, политических или иных убеждений, национально-
го или социального происхождения, имущественного, сословного
или иного положения.

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на ос-
нове политического, правового или международного статуса стра-
ны или территории, к которой человек принадлежит, независимо
от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не-
самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем су-
веренитете.

Статья 3
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Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на лич-
ную неприкосновенность.

Статья 4
Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном

состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах.
Статья 5
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчело-

вечным или унижающим его достоинство обращению и наказанию.
Статья 6
Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на при-

знание его права субъектности.
Статья 7
Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого

различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право на рав-
ную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей
настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекатель-
ства к такой дискриминации.

Статья 8
Каждый человек имеет право на эффективное восстановление

в правах компетентными национальными судами в случаях нару-
шения его основных прав, предоставленных ему конституцией или
законом.

Статья 9
Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, за-

держанию или изгнанию.
Статья 10
Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и

для установления обоснованности предъявленного ему уголовного
обвинения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы
его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требова-
ний справедливости независимым и беспристрастным судом.

Статья 11
1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления,

имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность
не будет установлена законным порядком путем гласного судебно-
го разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возмож-
ности для защиты.

2. Никто не может быть осужден за преступление на основа-
нии совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые
во время их совершения не составляли преступления по нацио-
нальным законам или по международному праву. Не может также
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налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло быть
применено в то время, когда преступление было совершено.

Статья 12
Никто не может подвергаться произвольному вмешательству

в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам
на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции
или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на за-
щиту закона от такого вмешательства или таких посягательств.

Статья 13
1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и вы-

бирать себе местожительство в пределах каждого государства.
2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, вклю-

чая свою собственную, и возвращаться в свою страну.
Статья 14
1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследо-

вания в других странах и пользоваться этим убежищем.
2. Это право не может быть использовано в случае преследо-

вания, в действительности основанного на совершении неполити-
ческого преступления, или деяния, противоречащего целям и прин-
ципам Организации Объединенных Наций.

Статья 15
1. Каждый человек имеет право на гражданство.
2. Никто не может быть произвольно лишен своего граждан-

ства или права изменить свое гражданство.
Статья 16
1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, име-

ют право без всяких ограничений по признаку расы, национально-
сти или религии вступать в брак и основывать свою семью. Они
пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в брак,
во время состояния в браке и во время его расторжения.

2. Брак может быть заключен только при свободном и полном
согласии обеих вступающих в брак сторон.

3. Семья является естественной и основной ячейкой общества
и имеет право на защиту со стороны общества и государства.

Статья 17
1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как еди-

нолично, так и совместно с другими.
2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.
Статья 18
Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и ре-

лигии; это право включает свободу менять свою религию или убеж-
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дения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как
единолично, так и сообща с другими, публичным или частным
порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и
ритуальных обрядов.

Статья 19
Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на сво-

бодное выражение их; это право включает свободу беспрепятствен-
но придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и
распространять информацию и идеи любыми средствами и незави-
симо от государственных границ.

Статья 20
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний

и ассоциаций.
2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо

ассоциацию.
Статья 21
1. Каждый человек имеет право принимать участие в управле-

нии своей страной непосредственно или через посредство свобод-
но избранных представителей.

2. Каждый человек имеет право равного доступа к государ-
ственной службе в своей стране.

3. Воля народа должна быть основой власти правительства;
эта воля должна находить себе выражение в периодических и не-
фальсифицированных выборах, которые должны проводиться при
всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосова-
ния или же посредством других равнозначных форм, обеспечиваю-
щих свободу голосования.

Статья 22
Каждый человек, как член общества, имеет право на социаль-

ное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержа-
ния его достоинства и для свободного развития его личности прав
в экономической, социальной и культурной областях через посред-
ство национальных усилий и международного сотрудничества и в
соответствии со структурой и ресурсами каждого государства.

Статья 23
1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор

работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на за-
щиту от безработицы.

2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет пра-
во на равную оплату за равный труд.
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3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удов-
летворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное чело-
века существование для него самого и его семьи, и дополняемое,
при необходимости, другими средствами социального обеспечения.

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные
союзы и входить в профессиональные союзы для защиты своих
интересов.

Статья 24
Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право

на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый перио-
дический отпуск.

Статья 25
1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень,

включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое
социальное обслуживание, который необходим для поддержания
здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обес-
печение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства,
наступления старости или иного случая утраты средств к существо-
ванию по не зависящим от него обстоятельствам.

2. Материнство и младенчество дают право на особое попече-
ние и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, долж-
ны пользоваться одинаковой социальной защитой.

Статья 26
1. Каждый человек имеет право на образование. Образование

должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается на-
чального и общего образования. Начальное образование должно
быть обязательным. Техническое и профессиональное образование
должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть
одинаково доступным для всех на основе способностей каждого.

2. Образование должно быть направлено к полному развитию
человеческой личности и к увеличению уважения к правам челове-
ка и основным свободам. Образование должно содействовать взаи-
мопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расо-
выми и религиозными группами, и должно содействовать деятель-
ности Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образова-
ния для своих малолетних детей.

Статья 27
1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в куль-

турной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в
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научном прогрессе и пользоваться его благами.
2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных

и материальных интересов, являющихся результатом научных,
литературных или художественных трудов, автором которых он
является.

Статья 28
Каждый человек имеет право на социальный и международ-

ный порядок, при котором права и свободы, изложенные в настоя-
щей Декларации, могут быть полностью осуществлены.

Статья 29
1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в кото-

ром только и возможно свободное и полное развитие его личности.
2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек

должен подвергаться только таким ограничениям, какие установ-
лены законом исключительно с целью обеспечения должного при-
знания и уважения прав и свобод других и удовлетворения спра-
ведливых требований морали, общественного порядка и общего бла-
госостояния в демократическом обществе.

3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не дол-
жно противоречить целям и принципам Организации Объединен-
ных Наций.

Статья 30
Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано,

как предоставление какому-либо государству, группе лиц или от-
дельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или
совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод,
изложенных в настоящей Декларации.

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЕНКА
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамб-
леи от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2
сентября 1990 года.

Преамбула
Государства-участники настоящей Конвенции, считая, что в

соответствии с принципами, провозглашенными в Уставе Органи-
зации Объединенных Наций, признание присущего достоинства,
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равных и неотъемлемых прав всех членов общества являются ос-
новой обеспечения свободы, справедливости и мира на Земле, при-
нимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтверди-
ли в Уставе свою веру в основные права человека, в достоинство и
ценность человеческой личности и преисполнены решимости со-
действовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни
при большей свободе, признавая, что Организация Объединенных
Наций во Всеобщей декларации прав человека и в Международ-
ных пактах о правах человека провозгласила и согласилась с тем,
что каждый человек должен обладать всеми указанными в них пра-
вами и свободами без какого бы то ни было различия по таким при-
знакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, политические или
иные убеждения, национальное или социальное происхождение,
имущественное положение, рождение или иные обстоятельства, на-
поминая, что Организация Объединенных Наций во Всеобщей дек-
ларации прав человека провозгласила, что дети имеют право на осо-
бую заботу и помощь, убежденные в том, что семье как основной
ячейке общества и естественной среде для роста и благополучия
всех ее членов и особенно детей должны быть предоставлены не-
обходимые защита и содействие, с тем чтобы она могла полностью
возложить на себя обязанности в рамках общества, признавая, что
ребенку для полного и гармоничного развития его личности необ-
ходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви
и понимания, считая, что ребенок должен быть полностью подго-
товлен к самостоятельной жизни в обществе и воспитан в духе иде-
алов, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных На-
ций, и особенно в духе мира, достоинства, терпимости, свободы,
равенства и солидарности, принимая во внимание, что необходи-
мость в такой особой защите ребенка была предусмотрена в Же-
невской Декларации прав ребенка 1924 года и Декларации прав ре-
бенка, принятой Генеральной Ассамблеей 20 ноября 1959 года, и
признана во Всеобщей декларации прав человека, в Международ-
ном пакте о гражданских и политических правах (в частности, в
статьях 23 и 24), в Международном пакте об экономических, соци-
альных и культурных правах (в частности, в статье 10), а также в
уставах и соответствующих документах специализированных уч-
реждений и международных организаций, занимающихся вопро-
сами благополучия детей, принимая во внимание, что, как указано
в Декларации прав ребенка, «ребенок, ввиду его физической и ум-
ственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе,
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включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рожде-
ния», ссылаясь на положения Декларации о социальных и право-
вых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, осо-
бенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на на-
циональном и международном уровнях, Минимальных стандарт-
ных правил Организации Объединенных Наций, касающихся от-
правления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекин-
ские правила») и Декларации о защите женщин и детей в чрезвы-
чайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов, при-
знавая, что во всех странах мира есть дети, живущие в исключи-
тельно трудных условиях, и что такие дети нуждаются в особом
внимании, учитывая должным образом важность традиций и куль-
турных ценностей каждого народа для защиты и гармоничного раз-
вития ребенка, признавая важность международного сотрудниче-
ства для улучшения условий жизни детей в каждой стране, в част-
ности в развивающихся странах, согласились о нижеследующем:

Часть I
Статья 1
Для целей настоящей Конвенции ребенком является каждое

человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если
по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совер-
шеннолетия ранее.

Статья 2
1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права,

предусмотренные настоящей Конвенцией, за каждым ребенком,
находящимся в пределах их юрисдикции, без какой-либо дискри-
минации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
политических или иных убеждений, национального, этнического
или социального происхождения, имущественного положения, со-
стояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных
опекунов или каких-либо иных обстоятельств.

2. Государства-участники принимают все необходимые меры
для обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации или
наказания на основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов
или убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или
иных членов семьи.

Статья 3
1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того,
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предпринимаются они государственными или частными учрежде-
ниями, занимающимися вопросами социального обеспечения, су-
дами, административными или законодательными органами, пер-
воочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению инте-
ресов ребенка.

2. Государства-участники обязуются обеспечить ребенку та-
кую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия,
принимая во внимание права и обязанности его родителей, опеку-
нов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с
этой целью принимают все соответствующие законодательные и
административные меры.

3. Государства-участники обеспечивают, чтобы учреждения,
службы и органы, ответственные за заботу о детях или их защиту,
отвечали нормам, установленным компетентными органами, в час-
тности, в области безопасности и здравоохранения и с точки зре-
ния численности и пригодности их персонала, а также компетент-
ного надзора.

Статья 4
Государства-участники принимают все необходимые законо-

дательные, административные и другие меры для осуществления
прав, признанных в настоящей Конвенции. В отношении экономи-
ческих, социальных и культурных прав государства-участники при-
нимают такие меры в максимальных рамках имеющихся у них ре-
сурсов и, в случае необходимости, в рамках международного со-
трудничества.

Статья 5
Государства-участники уважают ответственность, права и обя-

занности родителей и в соответствующих случаях членов расширен-
ной семьи или общины, как это предусмотрено местным обычаем,
опекунов или других лиц, несущих по закону ответственность за ре-
бенка, должным образом управлять и руководить ребенком в осуще-
ствлении им признанных настоящей Конвенцией прав и делать это в
соответствии с развивающимися способностями ребенка.

Статья 6
1. Государства-участники признают, что каждый ребенок име-

ет неотъемлемое право на жизнь.
2. Государства-участники обеспечивают в максимально воз-

можной степени выживание и здоровое развитие ребенка.
Статья 7
1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с мо-
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мента рождения имеет право на имя и на приобретение граждан-
ства, а также, насколько это возможно, право знать своих родите-
лей и право на их заботу.

2. Государства-участники обеспечивают осуществление этих
прав в соответствии с их национальным законодательством и вы-
полнение их обязательств согласно соответствующим международ-
ным документам в этой области, в частности, в случае, если бы
иначе ребенок не имел гражданства.

Статья 8
1. Государства-участники обязуются уважать право ребенка на

сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и
семейные связи, как предусматривается законом, не допуская про-
тивозаконного вмешательства.

2. Если ребенок незаконно лишается части или всех элемен-
тов своей индивидуальности, государства-участники обеспечива-
ют ему необходимую помощь и защиту для скорейшего восстанов-
ления его индивидуальности.

Статья 9
1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не раз-

лучался со своими родителями вопреки их желанию, за исключе-
нием случаев, когда компетентные органы, согласно судебному ре-
шению, определяют в соответствии с применимым законом и про-
цедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших интере-
сах ребенка. Такое определение может оказаться необходимым в
том или ином конкретном случае, например, когда родители жесто-
ко обращаются с ребенком или не заботятся о нем или когда роди-
тели проживают раздельно и необходимо принять решение отно-
сительно места проживания ребенка.

2. В ходе любого разбирательства в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи всем заинтересованным сторонам предоставля-
ется возможность участвовать в разбирательстве и излагать свои
точки зрения.

3. Государства-участники уважают право ребенка, который
разлучается с одним или обоими родителями, поддерживать на ре-
гулярной основе личные отношения и прямые контакты с обоими
родителями, за исключением случая, когда это противоречит наи-
лучшим интересам ребенка.

4. В тех случаях, когда такое разлучение вытекает из какого-
либо решения, принятого государством-участником, например при
аресте, тюремном заключении, высылке, депортации или смерти
(включая смерть, наступившую по любой причине во время нахож-
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дения данного лица в ведении государства) одного или обоих роди-
телей или ребенка, такое государство-участник предоставляет ро-
дителям, ребенку или, если это необходимо, другому члену семьи
по их просьбе необходимую информацию в отношении местона-
хождения отсутствующего члена/членов семьи, если предоставле-
ние этой информации не наносит ущерба благосостоянию ребенка.
Государства-участники в дальнейшем обеспечивают, чтобы пред-
ставление такой просьбы само по себе не приводило к неблагопри-
ятным последствиям для соответствующего лица/лиц.

Статья 10
1. В соответствии с обязательством государств-участников по

пункту 1 статьи 9 заявления ребенка или его родителей на въезд в
государство-участник или выезд из него с целью воссоединения
семьи должны рассматриваться государствами-участниками пози-
тивным, гуманным и оперативным образом. Государства-участни-
ки далее обеспечивают, чтобы представление такой просьбы не
приводило к неблагоприятным последствиям для заявителей и чле-
нов их семьи.

2. Ребенок, родители которого проживают в различных госу-
дарствах, имеет право поддерживать на регулярной основе, за ис-
ключением особых обстоятельств, личные отношения и прямые
контакты с обоими родителями. С этой целью и в соответствии с
обязательством государств-участников по пункту 1 статьи 9 госу-
дарства-участники уважают право ребенка и его родителей поки-
дать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в
свою страну. В отношении права покидать любую страну действу-
ют только такие ограничения, какие установлены законом и необ-
ходимы для охраны государственной безопасности, общественно-
го порядка (ordre public), здоровья или нравственности населения
или прав и свобод других лиц, и совместимы с признанными в на-
стоящей Конвенции другими правами.

Статья 11
1. Государства-участники принимают меры для борьбы с неза-

конным перемещением и невозвращением детей из-за границы.
2. С этой целью государства-участники содействуют заключе-

нию двусторонних или многосторонних соглашений или присое-
динению к действующим соглашениям.

Статья 12
1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному

сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выра-
жать эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка, при-
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чем взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии
с возрастом и зрелостью ребенка.

2. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется воз-
можность быть заслушанным в ходе любого судебного или адми-
нистративного разбирательства, затрагивающего ребенка, либо не-
посредственно, либо через представителя или соответствующий
орган, в порядке, предусмотренном процессуальными нормами на-
ционального законодательства.

Статья 13
1. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение; это

право включает свободу искать, получать и передавать информа-
цию и идеи любого рода, независимо от границ, в устной, письмен-
ной или печатной форме, в форме произведений искусства или с
помощью других средств по выбору ребенка.

2. Осуществление этого права может подвергаться некоторым
ограничениям, однако этими ограничениями могут быть только те ог-
раничения, которые предусмотрены законом и которые необходимы:

a) для уважения прав и репутации других лиц; или
b) для охраны государственной безопасности или общественно-

го порядка (ordre public), или здоровья или нравственности населения.
Статья 14
1. Государства-участники уважают право ребенка на свободу

мысли, совести и религии.
2. Государства-участники уважают права и обязанности роди-

телей и в соответствующих случаях законных опекунов руководить
ребенком в осуществлении его права методом, согласующимся с
развивающимися способностями ребенка.

3. Свобода исповедовать свою религию или веру может под-
вергаться только таким ограничениям, которые установлены зако-
ном и необходимы для охраны государственной безопасности, об-
щественного порядка, нравственности и здоровья населения или
защиты основных прав и свобод других лиц.

Статья 15
1. Государства-участники признают право ребенка на свободу

ассоциации и свободу мирных собраний.
2. В отношении осуществления данного права не могут при-

меняться какие-либо ограничения, кроме тех, которые применяют-
ся в соответствии с законом и которые необходимы в демократи-
ческом обществе в интересах государственной безопасности или
общественной безопасности, общественного порядка (ordre public),
охраны здоровья или нравственности населения или защиты прав
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и свобод других лиц.
Статья 16
1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного

или незаконного вмешательства в осуществление его права на лич-
ную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тай-
ну корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь
и репутацию. 2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого
вмешательства или посягательства.

Статья 17
Государства-участники признают важную роль средств массо-

вой информации и обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к ин-
формации и материалам из различных национальных и международ-
ных источников, особенно к таким информации и материалам, кото-
рые направлены на содействие социальному, духовному и морально-
му благополучию, а также здоровому физическому и психическому
развитию ребенка. С этой целью государства-участники:

a) поощряют средства массовой информации к распростране-
нию информации и материалов, полезных для ребенка в социаль-
ном и культурном отношениях, и в духе статьи 29;

b) поощряют международное сотрудничество в области под-
готовки, обмена и распространения такой информации и материа-
лов из различных культурных, национальных и международных ис-
точников;

c) поощряют выпуск и распространение детской литературы;
d) поощряют средства массовой информации к уделению осо-

бого внимания языковым потребностям ребенка, принадлежащего
к какой-либо группе меньшинств или коренному населению;

e) поощряют разработку надлежащих принципов защиты ре-
бенка от информации и материалов, наносящих вред его благопо-
лучию, учитывая положения статей 13 и 18.

Статья 18
1. Государства-участники предпринимают все возможные уси-

лия к тому, чтобы обеспечить признание принципа общей и одина-
ковой ответственности обоих родителей за воспитание и развитие
ребенка. Родители или в соответствующих случаях законные опе-
куны несут основную ответственность за воспитание и развитие
ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются предметом их ос-
новной заботы.

2. В целях гарантии и содействия осуществлению прав, изло-
женных в настоящей Конвенции, государства-участники оказыва-
ют родителям и законным опекунам надлежащую помощь в вы-
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полнении ими своих обязанностей по воспитанию детей и обеспе-
чивают развитие сети детских учреждений.

3. Государства-участники принимают все необходимые меры
для обеспечения того, чтобы дети, родители которых работают,
имели право пользоваться предназначенными для них службами и
учреждениями по уходу за детьми.

Статья 19
1. Государства-участники принимают все необходимые зако-

нодательные, административные, социальные и просветительные
меры с целью защиты ребенка от всех форм физического или пси-
хологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсут-
ствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или
эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны
родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботя-
щегося о ребенке.

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают
эффективные процедуры для разработки социальных программ с
целью предоставления необходимой поддержки ребенку и лицам,
которые о нем заботятся, а также для осуществления других форм
предупреждения и выявления, сообщения, передачи на рассмотре-
ние, расследования, лечения и последующих мер в связи со случа-
ями жестокого обращения с ребенком, указанными выше, а также,
в случае необходимости, для возбуждения судебной процедуры.

Статья 20
1. Ребенок, который временно или постоянно лишен своего

семейного окружения или который в его собственных наилучших
интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на
особую защиту и помощь, предоставляемые государством.

2. Государства-участники в соответствии со своими нацио-
нальными законами обеспечивают замену ухода за таким ребенком.

3. Такой уход может включать, в частности, передачу на вос-
питание, «кафала» по исламскому праву, усыновление или, в слу-
чае необходимости, помещение в соответствующие учреждения по
уходу за детьми. При рассмотрении вариантов замены необходимо
должным образом учитывать желательность преемственности вос-
питания ребенка и его этническое происхождение, религиозную и
культурную принадлежность и родной язык.

Статья 21
Государства-участники, которые признают и/или разрешают

существование системы усыновления, обеспечивают, чтобы наилуч-
шие интересы ребенка учитывались в первостепенном порядке, и они:
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a) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка разрешалось
только компетентными властями, которые определяют в соответ-
ствии с применимыми законом и процедурами и на основе всей
относящейся к делу и достоверной информации, что усыновление
допустимо ввиду статуса ребенка относительно родителей, род-
ственников и законных опекунов и что, если требуется, заинтере-
сованные лица дали свое осознанное согласие на усыновление на
основе такой консультации, которая может быть необходимой;

b) признают, что усыновление в другой стране может рассмат-
риваться в качестве альтернативного способа ухода за ребенком,
если ребенок не может быть передан на воспитание или помещен в
семью, которая могла бы обеспечить его воспитание или усынов-
ление, и если обеспечение какого-либо подходящего ухода в стра-
не происхождения ребенка является невозможным;

c) обеспечивают, чтобы в случае усыновления ребенка в дру-
гой стране применялись такие же гарантии и нормы, которые при-
меняются в отношении усыновления внутри страны;

d) принимают все необходимые меры с целью обеспечения
того, чтобы в случае усыновления в другой стране устройство ре-
бенка не приводило к получению неоправданных финансовых вы-
год связанными с этим лицами;

e) содействуют в необходимых случаях достижению целей
настоящей статьи путем заключения двусторонних и многосторон-
них договоренностей или соглашений и стремятся на этой основе
обеспечить, чтобы устройство ребенка в другой стране осуществ-
лялось компетентными властями или органами.

Статья 22
1. Государства-участники принимают необходимые меры, с тем

чтобы обеспечить ребенку, желающему получить статус беженца
или считающемуся беженцем в соответствии с применимым меж-
дународным или внутренним правом и процедурами, как сопровож-
даемому, так и не сопровождаемому его родителями или любым
другим лицом, надлежащую защиту и гуманитарную помощь в
пользовании применимыми правами, изложенными в настоящей
Конвенции и других международных документах по правам чело-
века или гуманитарных документов, участниками которых являют-
ся указанные государства.

2. С этой целью государства-участники оказывают, в случае,
когда они считают это необходимым, содействие любым усилиям
Организации Объединенных Наций и других компетентных меж-
правительственных организаций или неправительственных орга-
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низаций, сотрудничающих с Организацией Объединенных Наций,
по защите такого ребенка и оказанию ему помощи и поиску роди-
телей или других членов семьи любого ребенка-беженца, с тем что-
бы получить информацию, необходимую для его воссоединения со
своей семьей. В тех случаях, когда родители или другие члены се-
мьи не могут быть найдены, этому ребенку предоставляется такая
же защита, как и любому другому ребенку, по какой-либо причине
постоянно или временно лишенному своего семейного окружения,
как это предусмотрено в настоящей Конвенции.

Статья 23
1. Государства-участники признают, что неполноценный в ум-

ственном или физическом отношении ребенок должен вести пол-
ноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают
его достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегча-
ют его активное участие в жизни общества.

2. Государства-участники признают право неполноценного ре-
бенка на особую заботу и поощряют и обеспечивают предоставле-
ние при условии наличия ресурсов имеющему на это право ребен-
ку и ответственным за заботу о нем помощи, о которой подана
просьба и которая соответствует состоянию ребенка и положению
его родителей или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке.

3. В признание особых нужд неполноценного ребенка помощь
в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи предоставляется, по
возможности, бесплатно с учетом финансовых ресурсов родителей
или других лиц, обеспечивающих заботу о ребенке, и имеет целью
обеспечение неполноценному ребенку эффективного доступа к ус-
лугам в области образования, профессиональной подготовки, ме-
дицинского обслуживания, восстановления здоровья, подготовки к
трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха таким обра-
зом, который приводит к наиболее полному, по возможности, вов-
лечению ребенка в социальную жизнь и достижению развития его
личности, включая культурное и духовное развитие ребенка.

4. Государства-участники способствуют в духе международ-
ного сотрудничества обмену соответствующей информацией в об-
ласти профилактического здравоохранения и медицинского, пси-
хологического и функционального лечения неполноценных детей,
включая распространение информации о методах реабилитации, об-
щеобразовательной и профессиональной подготовки, а также дос-
туп к этой информации, с тем чтобы позволить государствам-учас-
тникам улучшить свои возможности и знания и расширить свой
опыт в этой области. В этой связи особое внимание должно уде-
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ляться потребностям развивающихся стран.
Статья 24
1. Государства-участники признают право ребенка на пользо-

вание наиболее совершенными услугами системы здравоохранения
и средствами лечения болезней и восстановления здоровья. Госу-
дарства-участники стремятся обеспечить, чтобы ни один ребенок
не был лишен своего права на доступ к подобным услугам системы
здравоохранения.

2. Государства-участники добиваются полного осуществления
данного права и, в частности, принимают необходимые меры для:

a) снижения уровней смертности младенцев и детской смерт-
ности;

b) обеспечения предоставления необходимой медицинской по-
мощи и охраны здоровья всех детей с уделением первоочередного
внимания развитию первичной медико-санитарной помощи;

c) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках
первичной медико-санитарной помощи, путем, среди прочего, при-
менения легкодоступной технологии и предоставления достаточно
питательного продовольствия и чистой питьевой воды, принимая
во внимание опасность и риск загрязнения окружающей среды;

d) предоставления матерям надлежащих услуг по охране здо-
ровья в дородовой и послеродовой периоды;

e) обеспечения осведомленности всех слоев общества, в част-
ности родителей и детей, о здоровье и питании детей, преимуще-
ствах грудного кормления, гигиене, санитарии среды обитания ре-
бенка и предупреждении несчастных случаев, а также их доступа к
образованию и их поддержки в использовании таких знаний;

f) развития просветительной работы и услуг в области профи-
лактической медицинской помощи и планирования размера семьи.

3. Государства-участники принимают любые эффективные и
необходимые меры с целью упразднения традиционной практики,
отрицательно влияющей на здоровье детей.

4. Государства-участники обязуются поощрять международное
сотрудничество и развивать его с целью постепенного достижения
полного осуществления права, признаваемого в настоящей статье.
В этой связи особое внимание должно уделяться потребностям раз-
вивающихся стран.

Статья 25
Государства-участники признают право ребенка, помещенно-

го компетентными органами на попечение с целью ухода за ним,
его защиты или физического либо психического лечения, на перио-
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дическую оценку лечения, предоставляемого ребенку, и всех дру-
гих условий, связанных с таким попечением о ребенке.

Статья 26
1. Государства-участники признают за каждым ребенком пра-

во пользоваться благами социального обеспечения, включая соци-
альное страхование, и принимают необходимые меры для дости-
жения полного осуществления этого права в соответствии с их на-
циональным законодательством.

2. Эти блага по мере необходимости предоставляются с уче-
том имеющихся ресурсов и возможностей ребенка и лиц, несущих
ответственность за содержание ребенка, а также любых соображе-
ний, связанных с получением благ ребенком или от его имени.

Статья 27
1. Государства-участники признают право каждого ребенка на

уровень жизни, необходимый для физического, умственного, ду-
ховного, нравственного и социального развития ребенка.

2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие ребенка, не-
сут основную ответственность за обеспечение в пределах своих
способностей и финансовых возможностей условий жизни, необ-
ходимых для развития ребенка.

3. Государства-участники в соответствии с национальными ус-
ловиями и в пределах своих возможностей принимают необходимые
меры по оказанию помощи родителям и другим лицам, воспитываю-
щим детей, в осуществлении этого права и, в случае необходимости,
оказывают материальную помощь и поддерживают программы, осо-
бенно в отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем.

4. Государства-участники принимают все необходимые меры
для обеспечения восстановления содержания ребенка родителями
или другими лицами, несущими финансовую ответственность за
ребенка, как внутри государства-участника, так и из-за рубежа. В
частности, если лицо, несущее финансовую ответственность за ре-
бенка, и ребенок проживают в разных государствах, государства-
участники способствуют присоединению к международным согла-
шениям или заключению таких соглашений, а также достижению
других соответствующих договоренностей.

Статья 28
1. Государства-участники признают право ребенка на образо-

вание, и с целью постепенного достижения осуществления этого
права на основе равных возможностей они, в частности:

a) вводят бесплатное и обязательное начальное образование;
b) поощряют развитие различных форм среднего образования,
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как общего, так и профессионального, обеспечивают его доступ-
ность для всех детей и принимают такие необходимые меры, как
введение бесплатного образования и предоставление в случае не-
обходимости финансовой помощи;

c) обеспечивают доступность высшего образования для всех на
основе способностей каждого с помощью всех необходимых средств;

d) обеспечивают доступность информации и материалов в об-
ласти образования и профессиональной подготовки для всех детей;

e) принимают меры по содействию регулярному посещению
школ и снижению числа учащихся, покинувших школу.

2. Государства-участники принимают все необходимые меры
для обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддержива-
лась с помощью методов, отражающих уважение человеческого до-
стоинства ребенка и в соответствии с настоящей Конвенцией.

3. Государства-участники поощряют и развивают международ-
ное сотрудничество по вопросам, касающимся образования, в час-
тности, с целью содействия ликвидации невежества и неграмотно-
сти во всем мире и облегчения доступа к научно-техническим зна-
ниям и современным методам обучения. В этой связи особое вни-
мание должно уделяться потребностям развивающихся стран.

Статья 29
1. Государства-участники соглашаются в том, что образование

ребенка должно быть направлено на:
a) развитие личности, талантов и умственных и физических

способностей ребенка в их самом полном объеме;
b) воспитание уважения к правам человека и основным свобо-

дам, а также принципам, провозглашенным в Уставе Организации
Объединенных Наций;

c) воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной
самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям стра-
ны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к
цивилизациям, отличным от его собственной;

d) подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном об-
ществе в духе понимания, мира, терпимости, равноправия мужчин
и женщин и дружбы между всеми народами, этническими, нацио-
нальными и религиозными группами, а также лицами из числа ко-
ренного населения;

e) воспитание уважения к окружающей природе.
2. Никакая часть настоящей статьи или статьи 28 не толкуется
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как ограничивающая свободу отдельных лиц и органов создавать
учебные заведения и руководить ими при условии постоянного со-
блюдения принципов, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, и
выполнения требования о том, чтобы образование, даваемое в та-
ких учебных заведениях, соответствовало минимальным нормам,
которые могут быть установлены государством.

Статья 30
В тех государствах, где существуют этнические, религиозные

или языковые меньшинства или лица из числа коренного населе-
ния, ребенку, принадлежащему к таким меньшинствам или корен-
ному населению, не может быть отказано в праве совместно с дру-
гими членами своей группы пользоваться своей культурой, испове-
довать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться
родным языком.

Статья 31
1. Государства-участники признают право ребенка на отдых и

досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях,
соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культур-
ной жизни и заниматься искусством.

2. Государства-участники уважают и поощряют право ребенка
на всестороннее участие в культурной и творческой жизни и содей-
ствуют предоставлению соответствующих и равных возможностей
для культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха.

Статья 32
1. Государства-участники признают право ребенка на защиту

от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы,
которая может представлять опасность для его здоровья или слу-
жить препятствием в получении им образования, либо наносить
ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, мо-
ральному и социальному развитию.

2. Государства-участники принимают законодательные, адми-
нистративные и социальные меры, а также меры в области образова-
ния, с тем чтобы обеспечить осуществление настоящей статьи. В этих
целях, руководствуясь соответствующими положениями других меж-
дународных документов, государства-участники, в частности:

a) устанавливают минимальный возраст или минимальные воз-
расты для приема на работу;

b) определяют необходимые требования о продолжительнос-
ти рабочего дня и условиях труда;

c) предусматривают соответствующие виды наказания или
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другие санкции для обеспечения эффективного осуществления на-
стоящей статьи.

Статья 33
Государства-участники принимают все необходимые меры,

включая законодательные, административные и социальные меры,
а также меры в области образования, с тем чтобы защитить детей
от незаконного употребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, как они определены в соответствующих международ-
ных договорах, и не допустить использования детей в противоза-
конном производстве таких веществ и торговле ими.

Статья 34
Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех

форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения. В этих
целях государства-участники, в частности, принимают на нацио-
нальном, двустороннем и многостороннем уровнях все необходи-
мые меры для предотвращения:

a) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной
сексуальной деятельности;

b) использования в целях эксплуатации детей в проституции
или в другой незаконной сексуальной практике;

c) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и
порнографических материалах.

Статья 35
Государства-участники принимают на национальном, двусто-

роннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для пре-
дотвращения похищения детей, торговли детьми или их контрабан-
ды в любых целях и в любой форме.

Статья 36
Государства-участники защищают ребенка от всех других форм

эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благосостояния
ребенка.

Статья 37
Государства-участники обеспечивают, чтобы:
a) ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим же-

стоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обра-
щения или наказания. Ни смертная казнь, ни пожизненное тюрем-
ное заключение, не предусматривающее возможности освобожде-
ния, не назначаются за преступления, совершенные лицами моло-
же 18 лет;

b) ни один ребенок не был лишен свободы незаконным или
произвольным образом. Арест, задержание или тюремное заклю-
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чение ребенка осуществляются согласно закону и используются
лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более корот-
кого соответствующего периода времени;

c) каждый лишенный свободы ребенок пользовался гуманным
обращением и уважением неотъемлемого достоинства его личности
с учетом потребностей лиц его возраста. В частности, каждый ли-
шенный свободы ребенок должен быть отделен от взрослых, если
только не считается, что в наилучших интересах ребенка этого де-
лать не следует, и иметь право поддерживать связь со своей семьей
путем переписки и свиданий, за исключением особых обстоятельств;

d) каждый лишенный свободы ребенок имел право на неза-
медлительный доступ к правовой и другой соответствующей помо-
щи, а также право оспаривать законность лишения его свободы пе-
ред судом или другим компетентным, независимым и беспристрас-
тным органом и право на безотлагательное принятие ими решения
в отношении любого такого процессуального действия.

Статья 38
1. Государства-участники обязуются уважать нормы междуна-

родного гуманитарного права, применимые к ним в случае воору-
женных конфликтов и имеющие отношение к детям, и обеспечи-
вать их соблюдение.

2. Государства-участники принимают все возможные меры для
обеспечения того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста,
не принимали прямого участия в военных действиях.

3. Государства-участники воздерживаются от призыва любого
лица, не достигшего 15-летнего возраста, на службу в свои воору-
женные силы. При вербовке из числа лиц, достигших 15-летнего
возраста, но которым еще не исполнилось 18 лет, государства-уча-
стники стремятся отдавать предпочтение лицам более старшего
возраста.

4. Согласно своим обязательствам по международному гума-
нитарному праву, связанным с защитой гражданского населения во
время вооруженных конфликтов, государства-участники обязуют-
ся принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты
затрагиваемых вооруженным конфликтом детей и ухода за ними.

Статья 39
Государства-участники принимают все необходимые меры для

того, чтобы содействовать физическому и психологическому вос-
становлению и социальной реинтеграции ребенка, являющегося
жертвой: любых видов пренебрежения, эксплуатации или злоупот-
ребления, пыток или любых других жестоких, бесчеловечных или
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унижающих достоинство видов обращения, наказания или воору-
женных конфликтов. Такое восстановление и реинтеграция долж-
ны осуществляться в условиях, обеспечивающих здоровье, само-
уважение и достоинство ребенка.

Статья 40
1. Государства-участники признают право каждого ребенка,

который, как считается, нарушил уголовное законодательство, об-
виняется или признается виновным в его нарушении, на такое об-
ращение, которое способствует развитию у ребенка чувства досто-
инства и значимости, укрепляет в нем уважение к правам человека
и основным свободам других и при котором учитывается возраст
ребенка и желательность содействия его реинтеграции и выполне-
нию им полезной роли в обществе.

2. В этих целях и принимая во внимание соответствующие по-
ложения международных документов, государства-участники, в
частности, обеспечивают, чтобы:

a) ни один ребенок не считался нарушившим уголовное зако-
нодательство, не обвинялся и не признавался виновным в его нару-
шении по причине действия или бездействия, которые не были зап-
рещены национальным или международным правом во время их
совершения;

b) каждый ребенок, который, как считается, нарушил уголов-
ное законодательство или обвиняется в его нарушении, имел по
меньшей мере следующие гарантии:

i) презумпция невиновности, пока его вина не будет доказана
согласно закону;

ii) незамедлительное и непосредственное информирование его
об обвинениях против него и, в случае необходимости, через его
родителей или законных опекунов и получение правовой и другой
необходимой помощи при подготовке и осуществлении своей за-
щиты;

iii) безотлагательное принятие решения по рассматриваемому
вопросу компетентным, независимым и беспристрастным органом
или судебным органом в ходе справедливого слушания в соответ-
ствии с законом в присутствии адвоката или другого соответствую-
щего лица, и, если это не считается противоречащим наилучшим
интересам ребенка, в частности, с учетом его возраста или положе-
ния его родителей или законных опекунов;

iv) свобода от принуждения к даче свидетельских показаний
или признанию вины; изучение показаний свидетелей обвинения
либо самостоятельно, либо при помощи других лиц и обеспече-
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ние равноправного участия свидетелей защиты и изучения их по-
казаний;

v) если считается, что ребенок нарушил уголовное законода-
тельство, повторное рассмотрение вышестоящим компетентным,
независимым и беспристрастным органом или судебным органом
согласно закону соответствующего решения и любых принятых в
этой связи мер;

vi) бесплатная помощь переводчика, если ребенок не понима-
ет используемого языка или не говорит на нем;

vii) полное уважение его личной жизни на всех стадиях разби-
рательства.

3. Государства-участники стремятся содействовать установле-
нию законов, процедур, органов и учреждений, имеющих непос-
редственное отношение к детям, которые, как считается, нарушили
уголовное законодательство, обвиняются или признаются винов-
ными в его нарушении, и в частности:

a) установлению минимального возраста, ниже которого дети
считаются неспособными нарушить уголовное законодательство;

b) в случае необходимости и желательности, принятию мер по
обращению с такими детьми без использования судебного разби-
рательства при условии полного соблюдения прав человека и пра-
вовых гарантий.

4. Необходимо наличие таких различных мероприятий, как
уход, положение об опеке и надзоре, консультативные услуги, на-
значение испытательного срока, воспитание, программы обучения
и профессиональной подготовки и другие формы ухода, заменяю-
щие уход в учреждениях, с целью обеспечения такого обращения с
ребенком, которое соответствовало бы его благосостоянию, а так-
же его положению и характеру преступления.

Статья 41
Ничто в настоящей Конвенции не затрагивает любых положе-

ний, которые в большей степени способствуют осуществлению прав
ребенка и могут содержаться:

a) в законе государства-участника; или
b) в нормах международного права, действующих в отноше-

нии данного государства.

Часть II
Статья 42
Государства-участники обязуются, используя надлежащие и
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действенные средства, широко информировать о принципах и по-
ложениях Конвенции как взрослых, так и детей.

Статья 43
1. В целях рассмотрения прогресса, достигнутого государства-

ми-участниками в выполнении обязательств, принятых в соответ-
ствии с настоящей Конвенцией, учреждается Комитет по правам
ребенка, который выполняет функции, предусматриваемые ниже.

2. Комитет состоит из десяти экспертов, обладающих высокими
нравственными качествами и признанной компетентностью в облас-
ти, охватываемой настоящей Конвенцией. Члены Комитета избирают-
ся государствами-участниками из числа своих граждан и выступают в
личном качестве, причем уделяется внимание справедливому геогра-
фическому распределению, а также главным правовым системам.

3. Члены Комитета избираются тайным голосованием из чис-
ла внесенных в список лиц, выдвинутых государствами-участни-
ками. Каждое государство-участник может выдвинуть одно лицо
из числа своих граждан.

4. Первоначальные выборы в Комитет проводятся не позднее,
чем через шесть месяцев со дня вступления в силу настоящей Кон-
венции, а впоследствии – один раз в два года. По крайней мере за
четыре месяца до дня каждых выборов Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций обращается к государствам-
участникам с письмом, предлагая им представить свои кандидату-
ры в течение двух месяцев. Затем Генеральный секретарь состав-
ляет в алфавитном порядке список всех выдвинутых таким обра-
зом лиц с указанием государств-участников, которые выдвинули
этих лиц, и представляет этот список государствам-участникам на-
стоящей Конвенции.

5. Выборы проводятся на совещаниях государств-участников,
созываемых Генеральным секретарем в Центральных учреждени-
ях Организации Объединенных Наций. На этих совещаниях, на ко-
торых две трети государств-участников составляют кворум, избран-
ными в состав Комитета являются те кандидаты, которые получи-
ли наибольшее число голосов и абсолютное большинство голосов
присутствующих и участвующих в голосовании представителей
государств-участников.

6. Члены Комитета избираются на четырехлетний срок. Они
имеют право быть переизбранными в случае повторного выдвиже-
ния их кандидатур. Срок полномочий пяти членов, избираемых на
первых выборах, истекает в конце двухлетнего периода; немедлен-
но после первых выборов имена этих пяти членов определяются по
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жребию Председателем совещания.
7. В случае смерти или выхода в отставку какого-либо члена

Комитета или если он или она по какой-либо иной причине не мо-
жет более исполнять обязанности члена Комитета, государство-уча-
стник, выдвинувшее данного члена Комитета, назначает другого эк-
сперта из числа своих граждан на оставшийся срок при условии
одобрения Комитетом.

8. Комитет устанавливает свои собственные правила процедуры.
9. Комитет избирает своих должностных лиц на двухлетний срок.
10. Сессии Комитета, как правило, проводятся в Центральных

учреждениях Организации Объединенных Наций или в любом ином
подходящем месте, определенном Комитетом. Комитет, как прави-
ло, проводит свои сессии ежегодно. Продолжительность сессии
Комитета определяется и при необходимости пересматривается на
совещании государств – участников настоящей Конвенции при ус-
ловии одобрения Генеральной Ассамблеей.

11. Генеральный секретарь Организации Объединенных На-
ций предоставляет персонал и материальные средства для эффек-
тивного осуществления Комитетом своих функций в соответствии
с настоящей Конвенцией.

12. Члены Комитета, учрежденного в соответствии с настоящей
Конвенций, получают утверждаемое Генеральной Ассамблеей воз-
награждение из средств Организации Объединенных Наций в по-
рядке и на условиях, устанавливаемых Генеральной Ассамблеей.

Статья 44
1. Государства-участники обязуются предоставлять Комитету

через Генерального секретаря Организации Объединенных Наций
доклады о принятых ими мерах по закреплению признанных в Кон-
венции прав и о прогрессе, достигнутом в осуществлении этих прав:

a) в течение двух лет после вступления Конвенции в силу для
соответствующего государства-участника;

b) впоследствии через каждые пять лет.
2. В докладах, представляемых в соответствии с настоящей

статьей, указываются факторы и затруднения, если таковые име-
ются, влияющие на степень выполнения обязательств по настоя-
щей Конвенции. Доклады также содержат достаточную информа-
цию, с тем чтобы обеспечить Комитету полное понимание действий
Конвенции в данной стране.

3. Государству-участнику, представившему Комитету всесторон-
ний первоначальный доклад, нет необходимости повторять в после-
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дующих докладах, представляемых в соответствии с пунктом 1 b
настоящей статьи, ранее изложенную основную информацию.

4. Комитет может запрашивать у государств-участников допол-
нительную информацию, касающуюся осуществления настоящей
Конвенции.

5. Доклады о деятельности Комитета один раз в два года пред-
ставляются Генеральной Ассамблее через посредство Экономичес-
кого и Социального Совета.

6. Государства-участники обеспечивают широкую гласность
своих докладов в своих собственных странах.

Статья 45
С целью способствовать эффективному осуществлению Кон-

венции и поощрять международное сотрудничество в области, ох-
ватываемой настоящей Конвенцией:

a) специализированные учреждения, Детский фонд Организа-
ции Объединенных Наций и другие органы Организации Объеди-
ненных Наций вправе быть представленными при рассмотрении
вопросов об осуществлении таких положений настоящей Конвен-
ции, которые входят в сферу их полномочий. Комитет может пред-
ложить специализированным учреждениям, Детскому фонду Орга-
низации Объединенных Наций и другим компетентным органам,
когда он считает это целесообразным, представить заключение эк-
спертов относительно осуществления Конвенции в тех областях,
которые входят в сферу их соответствующих полномочий. Комитет
может предложить специализированным учреждениям, Детскому
фонду Организации Объединенных Наций и другим органам Орга-
низации Объединенных Наций представить доклады об осуществ-
лении Конвенции в областях, входящих в сферу их деятельности;

b) Комитет препровождает, когда он считает это целесообраз-
ным, в специализированные учреждения, Детский фонд Организа-
ции Объединенных Наций и другие компетентные органы любые
доклады государств-участников, в которых содержится просьба о
технической консультации или помощи или указывается на потреб-
ность в этом, а также замечания и предложения Комитета, если та-
ковые имеются, относительно таких просьб или указаний;

c) Комитет может рекомендовать Генеральной Ассамблее пред-
ложить Генеральному секретарю провести от ее имени исследова-
ния по отдельным вопросам, касающимся прав ребенка;

d) Комитет может вносить предложения и рекомендации общего
характера, основанные на информации, получаемой в соответствии со
статьями 44 и 45 настоящей Конвенции. Такие предложения и реко-
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мендации общего характера препровождаются любому заинтересован-
ному государству-участнику и сообщаются Генеральной Ассамблее
наряду с замечаниями государств-участников, если таковые имеются.

Часть III
Статья 46
Настоящая Конвенция открыта для подписания ее всеми госу-

дарствами.
Статья 47
Настоящая Конвенция подлежит ратификации. Ратификацион-

ные грамоты сдаются на хранение Генеральному секретарю Орга-
низации Объединенных Наций.

Статья 48
Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней лю-

бого государства. Документы о присоединении сдаются на хране-
ние Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 49
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день

после даты сдачи на хранение Генеральному секретарю Организа-
ции Объединенных Наций двадцатой ратификационной грамоты
или документа о присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящую
Конвенцию или присоединяется к ней после сдачи на хранение двад-
цатой ратификационной грамоты или документа о присоединении,
настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после
сдачи таким государством на хранение его ратификационной гра-
моты или документа о присоединении.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
О ПРАВАХ РЕБЕНКА

(от 19 ноября 1993 г. N 2570-XII ред. Закона
Республики Беларусь от 25.10.2000 N 440-З)

Важнейшей политической, социальной и экономической зада-
чей Республики Беларусь является всесторонняя гарантированная
защита государством и обществом детства, семьи и материнства
нынешнего и будущих поколений.

Настоящий Закон основывается на Конституции Республики
Беларусь, Конвенции Организации Объединенных Наций о правах
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ребенка 1989 года, определяет правовой статус ребенка как само-
стоятельного субъекта и направлен на обеспечение его физическо-
го, нравственного и духовного здоровья, формирование националь-
ного самосознания на основе общечеловеческих ценностей миро-
вой цивилизации. Особая забота и социальная защита гарантиру-
ются детям с особенностями психофизического развития, а также
детям, временно либо постоянно лишенным своего семейного ок-
ружения или оказавшимся в других неблагоприятных условиях и
экстремальных ситуациях.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Правовая основа регулирования прав ребенка
Правовую основу регулирования прав ребенка в Республике

Беларусь составляют Конституция Республики Беларусь, между-
народные договоры Республики Беларусь, настоящий Закон и иные
акты законодательства Республики Беларусь, касающиеся прав и
интересов ребенка.

Для целей настоящего Закона под ребенком понимается физи-
ческое лицо до достижения им возраста восемнадцати лет (совер-
шеннолетия), если по закону оно раньше не приобрело гражданс-
кую дееспособность в полном объеме.

Правовое регулирование прав и обязанностей ребенка осуще-
ствляется с учетом возраста ребенка.

Статья 2. Сфера применения настоящего Закона
Настоящий Закон определяет принципы государственной по-

литики в отношении ребенка, его правовой статус, обязанности юри-
дических и физических лиц по защите детства.

Статья 3. Органы, обеспечивающие защиту прав и интере-
сов ребенка. Координация деятельности государственных и него-
сударственных организаций по реализации настоящего Закона

Права ребенка и их защита обеспечиваются местными испол-
нительными и распорядительными органами, прокуратурой и су-
дом, которые в своей деятельности руководствуются приоритетом
защиты интересов детей.

Государственные органы поддерживают деятельность обще-
ственных объединений и иных некоммерческих организаций, со-
действующих защите и реализации прав и интересов ребенка.

Координация деятельности государственных и негосударствен-
ных организаций по реализации настоящего Закона осуществляет-
ся Министерством образования Республики Беларусь.

Статья 4. Право на жизнь
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Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь.
Государство защищает жизнь ребенка от любых противоправ-

ных посягательств.
Применение смертной казни и пожизненного заключения в от-

ношении лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнад-
цати лет, не допускается.

Статья 5. Право на охрану и укрепление здоровья
Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на охрану и ук-

репление здоровья.
Государство создает надлежащие условия матери по охране ее

здоровья в дородовой и послеродовой периоды, обеспечивает здоро-
вое развитие ребенка, предоставляет детям бесплатную медицинс-
кую помощь, предусматривающую медицинскую диагностику, ле-
чебно-профилактическую помощь, реабилитацию и санаторно-курор-
тное лечение. Дети обеспечиваются лекарствами и медикаментоз-
ными средствами по рецептам лечащих врачей бесплатно в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

Статья 6. Равноправие детей
Все дети имеют равные права независимо от происхождения,

расовой, национальной и гражданской принадлежности, социального
и имущественного положения, пола, языка, образования, отношения к
религии, места жительства, состояния здоровья и иных обстоятельств,
касающихся ребенка и его родителей. Равной и всесторонней защитой
государства пользуются дети, рожденные в браке и вне брака.

Статья 7. Право на гражданство
Каждый ребенок имеет право на гражданство. Основания и

порядок приобретения и изменения гражданства ребенка опреде-
ляются актами законодательства Республики Беларусь, регулирую-
щими вопросы гражданства.

Статья 8. Право на достойный уровень жизни
Каждый ребенок имеет право на уровень жизни и условия, не-

обходимые для полноценного физического, умственного и духов-
ного развития. Государственные органы через систему социальных
и экономических мер обеспечивают создание этих условий.

Статья 9. Право на неприкосновенность личности, защиту
от эксплуатации и насилия

Каждый ребенок имеет право на защиту своей личности от
любых видов эксплуатации и насилия.

Государство обеспечивает неприкосновенность личности ре-
бенка, осуществляет его защиту от всех видов эксплуатации, вклю-
чая сексуальную, от физического и (или) психического насилия,
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жестокого, грубого или оскорбительного обращения, сексуальных
домогательств, в том числе со стороны родителей или лиц, их заме-
няющих, и родственников, от вовлечения в преступную деятель-
ность, приобщения к спиртным напиткам, немедицинскому упот-
реблению наркотических, токсических, психотропных и других
сильнодействующих, одурманивающих веществ, принуждения к за-
нятию проституцией, попрошайничеством, азартными играми или
совершению действий, связанных с изготовлением материалов или
предметов порнографического характера.

Лица, которым стало известно о фактах жестокого обращения,
физического и (или) психического насилия в отношении ребенка,
представляющих угрозу его здоровью и развитию, обязаны немед-
ленно сообщить об этом в компетентный государственный орган.

Статья 10. Право на определение отношения к религии
Каждый ребенок имеет право самостоятельно определять свое

отношение к религии, исповедовать любую религию или не испо-
ведовать никакой.

Государство не может вмешиваться в воспитание ребенка, ос-
нованное на определенном религиозном мировоззрении родителей
или лиц, их заменяющих, и связанные с этим при участии ребенка
совершение за пределами учебных заведений религиозных обря-
дов, соблюдение традиций, за исключением случаев, когда побуж-
дение к религиозным действиям непосредственно угрожает жизни
и здоровью ребенка, нарушает его законные права.

В отношении ребенка, не достигшего пятнадцати лет, религи-
озные обряды отправляются с согласия родителей или лиц, их за-
меняющих.

Статья 11. Право на получение, хранение и распространение
информации, свободное выражение мысли

Каждый ребенок имеет право на получение, хранение и рас-
пространение информации, свободу мнений, убеждений и их сво-
бодное выражение.

Каждый ребенок, способный формулировать свои взгляды,
имеет право свободно их выражать по всем вопросам, которые его
затрагивают, причем взглядам ребенка уделяется должное внима-
ние в соответствии с его возрастом. В частности, ребенку предос-
тавляется возможность непосредственно либо через представите-
ля или соответствующий орган быть заслушанным в ходе любого
затрагивающего его судебного или административного разбиратель-
ства в порядке, предусмотренном законодательством Республики
Беларусь.
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Ограничение прав и свобод ребенка допускается только в слу-
чаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безо-
пасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоро-
вья населения, прав и свобод других лиц.

Статья 12. Право на бесплатный проезд
Дети в возрасте до семи лет имеют право на бесплатный про-

езд в городском пассажирском транспорте общего пользования (кро-
ме такси), а также на автомобильном и железнодорожном транс-
порте общего пользования пригородного сообщения.

Статья 13. Защита ребенком своих прав и интересов
Ребенок в возрасте четырнадцати лет и старше имеет право на

получение юридической помощи для осуществления и защиты сво-
их прав и свобод, в том числе право пользоваться в любой момент
помощью адвокатов и других своих представителей в суде, иных
государственных органах, других организациях и в отношениях с
должностными лицами и гражданами без согласия родителей или
лиц, их заменяющих.

В случаях, предусмотренных законодательством Республики
Беларусь, юридическая помощь оказывается ребенку коллегиями
адвокатов бесплатно.

В случае нарушения прав ребенка, которые определены Кон-
венцией Организации Объединенных Наций о правах ребенка 1989
года и иными актами законодательства Республики Беларусь, ребе-
нок имеет право обращаться с заявлениями в органы опеки и попе-
чительства, прокуратуру, а по достижении четырнадцати лет – в суд
с заявлением о защите своих прав и интересов, а также осуществ-
лять защиту прав и интересов через своих законных представителей.

Статья 14. Обязанности ребенка
Ребенок обязан соблюдать законы государства, заботиться о

родителях, уважать права и интересы других граждан, традиции и
культурные ценности белорусского народа, других наций и народ-
ностей, овладевать знаниями и готовиться к самостоятельной тру-
довой деятельности, бережно относиться к окружающей среде, всем
видам собственности.

Глава 2. Ребенок и семья

Статья 15. Право на проживание в семье
Каждый ребенок имеет право жить в семье, знать обоих своих

родителей, право на их заботу, совместное с ними проживание, за
исключением случаев, когда разлучение с одним или обоими роди-
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телями необходимо в интересах ребенка.
Право выбора одного из родителей для совместного прожива-

ния дается ребенку по достижении им десяти лет.
Статья 16. Права ребенка, проживающего отдельно от родителей
Ребенок, проживающий отдельно от одного или обоих роди-

телей в Республике Беларусь либо ином государстве, имеет право
на поддержание регулярных личных отношений и прямых контак-
тов с родителями, другими родственниками, за исключением слу-
чаев, когда такое общение не отвечает интересам ребенка.

Статья 17. Ответственность семьи за ребенка
Родители или лица, их заменяющие, должны создавать необ-

ходимые условия для полноценного развития, воспитания, образо-
вания, укрепления здоровья ребенка и подготовки его к самостоя-
тельной жизни в семье и обществе.

При помещении ребенка в детские интернатные учреждения
на государственное обеспечение, а также в опекунскую, приемную
семью с каждого из родителей взыскиваются средства на содержа-
ние детей в порядке и размерах, установленных законодательством
Республики Беларусь.

Нарушение прав и ущемление интересов ребенка родителями
или лицами, на содержании которых он находится, влечет ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь.

В случаях, определенных законодательством Республики Бе-
ларусь, родители или лица, их заменяющие, несут ответственность
за нарушение детьми законодательства Республики Беларусь.

Статья 18. Право на жилище
Каждый ребенок имеет право на жилище. Реализация данного

права осуществляется в порядке, установленном жилищным зако-
нодательством Республики Беларусь.

Статья 19. Право на имущество
Каждый ребенок имеет право самостоятельно пользоваться,

владеть и распоряжаться своим имуществом, в том числе совер-
шать сделки, на условиях и в порядке, определенных законодатель-
ством Республики Беларусь.

Ребенок независимо от места проживания в соответствии с
законодательством Республики Беларусь имеет право на наследо-
вание имущества родителей в случае их смерти или объявления их
решением суда умершими.

В случае признания родителей или одного из них решением
суда безвестно отсутствующими ребенок имеет право на содержа-
ние за счет их имущества в соответствии с законодательством Рес-
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публики Беларусь.
Статья 20. Право на имя
Каждый ребенок имеет право на имя. Право и обязанность

определять собственное имя ребенка принадлежат родителям. Из-
менение собственного имени осуществляется в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь.

Статья 21. Социальная защита семьи государством
С целью полноценного содержания и воспитания ребенка в

семье государство устанавливает необходимый уровень материаль-
ной поддержки в виде государственных пособий, гарантирует пра-
во на пользование детскими дошкольными учреждениями и предо-
ставляет льготы в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.

Глава 3. Ребенок и общество
Статья 22. Приобщение к национальной и мировой культуре.

Право на защиту от информации, пропаганды, агитации, наносящих
вред здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка

Государство обеспечивает детям возможность приобщения к
истории, традициям и духовным ценностям народа Республики Бе-
ларусь и достижениям мировой культуры. С этой целью поощряет-
ся создание государственных и общественных организаций для раз-
вития способностей детей к науке и творчеству, осуществляются
выпуск кино- и видеофильмов, теле- и радиопередач, издание детс-
ких газет, журналов и книг, обеспечивается их доступность.

Ребенок имеет право на защиту от информации, пропаганды и
агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духов-
ному развитию. Порядок реализации этого права определяется в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Статья 23. Право на образование
Каждый ребенок имеет право на получение бесплатного обра-

зования, в том числе на родном языке, выбор учебного заведения в
соответствии с актами законодательства Республики Беларусь.

Государство поощряет развитие таланта и повышение образо-
вания.

Статья 24. Право на труд
Ребенок имеет право на получение профессии, участие в са-

мостоятельной трудовой деятельности в соответствии с его возрас-
том, состоянием здоровья и профессиональной подготовкой.

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние имеют
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право на самостоятельную трудовую деятельность. С письменного
согласия одного из родителей или лиц, их заменяющих, трудовой
договор может быть заключен с несовершеннолетним, достигшим
четырнадцати лет, на условиях и в порядке, установленных законо-
дательством Республики Беларусь.

Государство поощряет организации, выделяющие рабочие ме-
ста для лиц моложе восемнадцати лет.

Запрещается применение труда ребенка на тяжелых работах и
работах с вредными или опасными условиями труда, подземных и
горных работах, а также на иных работах, вредных для его здоро-
вья и развития или наносящих ущерб посещаемости общеобразо-
вательной школы. Перечень таких работ определяется Правитель-
ством Республики Беларусь или уполномоченным им органом в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Статья 25. Право на отдых
Каждый ребенок имеет право на отдых и выбор внешкольных

занятий в соответствии со своими интересами и способностями.
Государство создает широкую сеть специальных внешкольных орга-
низаций, детских и юношеских спортивных сооружений, площа-
док, стадионов, клубов и других мест отдыха и укрепления здоро-
вья, устанавливает льготный порядок пользования культурно-про-
светительными и спортивно-оздоровительными организациями.

Действия, направленные на ухудшение или сокращение мате-
риальной базы, обеспечивающей организацию отдыха детей, под-
лежат согласованию с соответствующими местными исполнитель-
ными и распорядительными органами.

Статья 26. Право на свободу объединений
Дети имеют право объединяться в самостоятельные детские и

молодежные общественные объединения при условии, что деятель-
ность этих объединений не противоречит Конституции и законода-
тельству Республики Беларусь, не нарушает общественный поря-
док и безопасность государства, не наносит вреда здоровью и нрав-
ственности населения, не ущемляет прав и интересов других лиц.

Государство оказывает детским и молодежным общественным
объединениям материальную и иную помощь.

Статья 27. Право на защиту чести и достоинства
Каждый ребенок имеет право на защиту его чести и достоин-

ства, охраняемых Конституцией Республики Беларусь.
Дисциплина и порядок в учебно-воспитательных учреждени-

ях поддерживаются методами, которые основываются на чувствах
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взаимного уважения и справедливости и исключают унижение.
Посягательство на честь и достоинство ребенка со стороны

лиц, обязанных по роду своей деятельности осуществлять воспи-
тательные и учебные функции, влечет ответственность, предусмот-
ренную законодательством Республики Беларусь.

Статья 28. Право на защиту от незаконного вмешательства в
личную жизнь, от посягательства на тайну корреспонденции

Каждый ребенок имеет право на защиту от незаконного вме-
шательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на
тайну его корреспонденции, телефонных и иных сообщений.

Глава 4. Ребенок в неблагополучных условиях
и экспериментальных ситуациях

Статья 29. Защита прав ребенка, оставшегося без попечения
родителей

Ребенок, оставшийся без попечения родителей, имеет право
на особую заботу со стороны государства.

Органы опеки и попечительства должны принимать все необ-
ходимые меры по устройству ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на воспитание в семью (на усыновление (удочерение),
под опеку, попечительство, в приемную семью). Государство ока-
зывает материальную поддержку таким семьям в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.

При невозможности передачи ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, на усыновление (удочерение) гражданам Респуб-
лики Беларусь либо на усыновление (удочерение) его родственни-
кам допускается его усыновление (удочерение), установление опе-
ки (попечительства) в интересах ребенка гражданами другого го-
сударства в порядке, установленном законодательством Республи-
ки Беларусь. В этом случае за ребенком сохраняются права на граж-
данство, имущество, жилье в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.

Не допускается получение неоправданных финансовых выгод
вследствие усыновления (удочерения) или опекунства (попечительства).

В интересах ребенка оценка его здоровья, условий прожива-
ния в семье усыновителя, опекуна (попечителя) осуществляется
органами опеки и попечительства строго конфиденциально.

Ребенок, достигший четырнадцати лет, имеет право жить са-
мостоятельно при наличии условий для проживания, материаль-
ной поддержки государства и осуществления контроля со стороны
органов опеки и попечительства.
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Статья 30. Содержание и воспитание детей в детских интер-
натных учреждениях

Ребенок, оставшийся без попечения родителей, при невозмож-
ности передать его на воспитание в семью определяется в государ-
ственные и негосударственные детские интернатные учреждения
на патронатное воспитание.

В целях полноценного физического, интеллектуального и ду-
ховного развития, подготовки к самостоятельной жизни детям –
воспитанникам интернатного учреждения любого типа создаются
все необходимые условия, приближенные к семейным, обеспечи-
вается сохранение их родного языка, культуры, национальных обы-
чаев и традиций.

Пенсии, пособия, другие социальные выплаты и иные теку-
щие поступления перечисляются на личный счет ребенка – воспи-
танника интернатного учреждения. Порядок распоряжения ими, а
также имуществом подопечного определяется законодательством
Республики Беларусь.

Работники детских интернатных учреждений, совершившие
антипедагогические или аморальные действия в отношении вос-
питанников, подлежат увольнению из этих учреждений в порядке,
определенном законодательством Республики Беларусь.

Защита прав и интересов выпускников детских интернатных
учреждений, находившихся на полном государственном обеспече-
нии, предоставление им во внеочередном порядке жилья, выдача
установленного материального обеспечения, страхование, трудоус-
тройство возлагаются на администрацию этих учреждений и мест-
ные исполнительные и распорядительные органы.

Статья 31. Права детей-инвалидов и детей с особенностями
психофизического развития

Государство гарантирует детям-инвалидам, детям с особенно-
стями психофизического развития бесплатную специализирован-
ную медицинскую, дефектологическую и психологическую по-
мощь, выбор ими и их родителями учебного заведения, получение
базового и профессионального образования, трудоустройство в со-
ответствии с их возможностями, социальную реабилитацию, пол-
ноценную жизнь в условиях, обеспечивающих их достоинство, спо-
собствующих активному включению в жизнь общества.

Статья 32. Права детей, пострадавших от стихийных бед-
ствий, аварий и катастроф

Детям, оказавшимся в экстремальных ситуациях (стихийные
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бедствия, аварии, катастрофы, загрязненность окружающей среды
как следствие аварий на атомных электростанциях, промышленных
предприятиях и др.), государство оказывает срочную безвозмезд-
ную помощь, принимает неотложные меры по отселению их из зоны
опасности, заботится о воссоединении с семьей, оказывает необхо-
димую медицинскую помощь, в том числе и в других государствах.

Статья 33. Запрещение участия детей в военных действиях
Привлечение детей к участию в военных действиях, вооружен-

ных конфликтах, пропаганда среди детей войны и насилия, созда-
ние детских военизированных формирований запрещаются.

Призыв лиц на срочную военную службу в Вооруженные Силы
и иные воинские формирования Республики Беларусь производит-
ся по достижении ими восемнадцати лет. Принятие лиц, не достиг-
ших восемнадцати лет, на военную службу в качестве курсантов
военно-учебных заведений, на учебу в качестве суворовцев, воспи-
танников военных оркестров регулируется законодательством Рес-
публики Беларусь.

Статья 34. Права детей-беженцев
Дети-беженцы, лишившиеся жилья и личного имущества в

результате военных действий, вооруженных конфликтов на нацио-
нальной или иной почве, имеют право на защиту своих интересов.

Местные исполнительные и распорядительные органы по ме-
сту нахождения ребенка принимают меры для розыска родителей
или родственников, оказывают материальную, медицинскую и иную
помощь, при необходимости определяют его в лечебно-профилак-
тическое, детское интернатное, другое учебно-воспитательное уч-
реждение.

Статья 35. Защита прав ребенка при привлечении его к от-
ветственности

Право на личную свободу ребенка охраняется законом. Гаран-
тии защиты прав несовершеннолетних при привлечении их к от-
ветственности, задержании, аресте устанавливаются законодатель-
ством Республики Беларусь.

Статья 36. Соблюдение прав ребенка в специальных воспи-
тательных учреждениях

Направление ребенка в специальное учебно-воспитательное
или лечебно-воспитательное учреждение производится только су-
дом на условиях и в порядке, установленных законодательством
Республики Беларусь.

Ребенок, находящийся в специальном учебно-воспитательном
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или лечебно-воспитательном учреждении, имеет право на гуман-
ное обращение, охрану здоровья, получение базового образования
и профессиональной подготовки, свидания с родителями, родствен-
никами и другими лицами, отпуск, переписку.

Обязательной целью содержания несовершеннолетних в спе-
циальных учебно-воспитательных или лечебно-воспитательных
учреждениях является перевоспитание и возвращение их к нормаль-
ным условиям жизни и труда.

Статья 37. Защита ребенка от насильственного перемещения
Государство принимает меры против незаконного перемеще-

ния и невозвращения детей из-за границы, их похищения, торговли
детьми в любых целях и форме в соответствии с законодательством
Республики Беларусь и нормами международного права.

Глава 5. Международное сотрудничество
Статья 38. Международные договоры
Если вступившим в силу международным договором Респуб-

лики Беларусь установлены иные правила, предусматривающие
более полную защиту прав и интересов ребенка, чем те, которые
содержатся в настоящем Законе, то применяются правила между-
народного договора.

Статья 39. Международное сотрудничество
Государство содействует развитию международного сотрудни-

чества государственных и негосударственных организаций, обес-
печивает выполнение международных договоров Республики Бе-
ларусь в сфере охраны прав ребенка.

Глава 6. Ответственность за нарушение
настоящего закона

Статья 40. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Лица, нарушающие настоящий Закон или препятствующие его

исполнению, несут ответственность, предусмотренную законода-
тельством Республики Беларусь.
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РАЗДЕЛ 4
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

4.1. Уровень сформированности
профессионально значимых качеств

личности педагога

(Использовалось издание: Психолого-педагогический практикум по
дошкольной педагогике / сост. Л.Б.Черезова, С.В.Соколова, И.А.Липчан-
ская, В.В.Улитина)

ФИО_______________________ стаж работы_______

Профессионально-значимые качества личности
педагога

Оцените уровень сформированного данных качеств:
Н – низкий     С – средний В – высокий

- умение вызвать и поддержать творчество, фантазию у 
детей   

 
______________ 

- инициативность ______________ 
- восприимчивость к новому, нетрадиционному ______________ 
- владение мимикой, жестами, эмоциональным состоянием  

______________ 
- умение проводить оценку и самооценку деятельности ______________ 
- разнообразие активно используемых форм, методов и 
приемов работы 

 
______________ 
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4.2. Тест «Готовность к саморазвитию»

Прочитайте каждое утверждение в задании и оцените, насколь-
ко это утверждение верно для Вас. Если верно, то напротив номера
поставьте знак «+», если неверно – знак «–».

1. У меня часто появляется желание больше узнать о себе.
2. Я считаю, что мне нет необходимости в чем-то меняться.
3. Я уверен(а) в своих силах.
4. Я верю, что все задуманное мною осуществиться.
5. У меня нет желания знать свои плюсы и минусы.
6. В моих планах я чаще надеюсь на удачу, чем на самого себя.
7. Я хочу лучше и эффективнее работать.
8. Я умею заставить и изменить себя, когда надо.
9. Мои неудачи во многом связаны с неумением это делать.
10. Я интересуюсь мнением других о моих качествах и воз-

можностях.
11. Мне трудно самостоятельно добиться задуманного и вос-

питать себя.
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12. В любом деле я не боюсь неудач и ошибок.
13. Мои качества и умения соответствуют требованиям моей

профессии.
14. Мои обстоятельства сильнее меня, даже если я очень хочу

что-то сделать.

Обработка результатов
Напротив каждого из 14 номеров задания поставьте значение

ключа. Будьте внимательны: его надо писать в скобках. Значение
ключа по каждому утверждению:
1(+), 2(-), 3(+),4(+),5(-),6(-),7(+),8(+),9(+),10(+),11(-),12(+),13(-),14(-).

Подсчитайте теперь количество совпадений, то есть вариан-
ты, когда ваш ответ совпадает со значением ключа. Если у Вас в
ответе знак вопроса, то совпадения нет. Количество совпадений
может изменяться от 0 до 14.

Чтобы определить величину вашей готовности «хочу знать себя»,
следует подсчитать количество совпадений только по утверждениям
с номерами: 1, 2, 5, 7, 10, 12, 13. максимальное значение готовности
«знать себя» (сокращенно ГЗС) может быть равно 7 баллам.

Таким же образом вы определяете значение готовности «могу
самосовершенствоваться» (ГМС), подсчитывая количество совпа-
дений по утверждениям: 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14.

Анализ результатов
Полученные значения переносятся на график: по горизонтали

откладывается величина (ГЗС), а по вертикали – значение ГМС. По
двум координата вы отмечаете на графике точку, которая попадает
в один из квадратов: А, Б, В, Г. «Попадание» в квадрат на графике –
это одно из ваших состояний на настоящее время: А – могу совер-
шенствоваться, но не хочу знать себя; Б – хочу знать себя и могу
совершенствоваться; В – не хочу знать и не могу изменяться; Г –
хочу знать себя, но не могу себя изменить.

ГМС
7 А               Б
6
5
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4
3 В     Г
2
1 1      2      3        4      5     6      7         ГЗС

4.3. Диагностика стиля педагогического
общения

Выберите наиболее подходящий для вас вариант ответа.
1. Считаете ли вы, что ребенок должен:
a) Делиться с вами всеми своими мыслями, чувствами и пере-

живаниями;
b) Говорить вам только то, что сам захочет;
c) Оставлять свои мысли и переживания при себе.
2. Если ребенок взял у своего сверстника (в его отсутствие)

без разрешения игрушку (вещь) и пр., то вы:
a) Доверительно с ним поговорите и предоставите возможность

самому принять нужное решение;
b) Предоставите детям самим разбираться в своих проблемах;
c) Известите об этом всех детей и заставите вернуть игрушку

(вещь) с извинениями.
3. Подвижный, суетливый, иногда недисциплинированный ре-

бенок сегодня на занятии был сосредоточен, аккуратен и хорошо
выполнил задание. Как вы поступите:

a) Похвалите и всем детям покажете его работу;
b) Проявите заинтересованность, выясните, почему так хоро-

шо получилось сегодня;
c) Скажете ему: «Вот так бы всегда занимался».
4. Ребенок, входя в комнату, не поздоровался с вами. Вы:
a) Заставите его громко при всех поздороваться;
b) Не обратите на это внимания;
c) Сразу же начнете общаться с ребенком, не упоминая о его

промахе.
5. Дети спокойно занимаются. У вас есть свободная минута, и
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вы предпочтете:
a) Спокойно, не вмешиваясь, наблюдать, как они играют и об-

щаются;
b) Кому-то поможете, подскажете, сделаете замечание;
c) Займетесь своими делами в группе.
6. Какая точка зрения вам кажется более правильной:
a) Чувства, переживания ребенка еще поверхностны, быстро

проходят, и на них не стоит обращать особого внимания
b) Эмоции ребенка, его переживания – это важные факторы, с

помощью которых его можно эффективно обучать и воспитывать;
c) Чувства ребенка удивительны, переживания его значимы, и

к ним нужно относиться бережно, с большим тактом.
7. Ваша исходная позиция в работе с детьми:
a) Ребенок слаб, неразумен, неопытен, и только взрослый дол-

жен, может научить и воспитать его;
b) У ребенка много возможностей для саморазвития, сотруд-

ничество же взрослого должно направляться на максимальное по-
вышение активности самого ребенка;

c) Ребенок развивается почти неуправляемо под влиянием на-
следственности и семьи, и поэтому главная забота, чтобы он был
здоров, накормлен и не нарушал дисциплину.

8. Как вы относитесь к активности самого ребенка:
a) Положительно – без нее невозможно полноценное развитие;
b) Отрицательно – она часто мешает целенаправленно и пла-

номерно вести обучение и воспитание;
c) Положительно, но только тогда, когда активность согласо-

вана с педагогом.
9. Ребенок не захотел выполнять задание под предлогом, что

делал это дома. Ваши действия:
a) Сказали бы: «Ну и не надо»;
b) Заставили бы выполнить работу;
c) Предложили бы другое задание.
10. Какую позицию вы считаете более правильной:
a) Ребенок должен быть благодарен взрослым за заботу о нем;
b) Если ребенок не осознает заботу о нем, не ценит ее, то это

его дело: когда-нибудь пожалеет;
c) Педагог должен быть благодарен детям за их доверие и любовь.

Ключ для обработки ответов
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Укажите ФИО педагога образование и стаж работы.
Общая сумма, характеризующая стиль общения педагога, рав-

на арифметической сумме всех полученных баллов:

25 – 30 баллов – предпочтение демократического стиля;
20 – 24 баллов – склонность к авторитарному стилю;
10 – 19 баллов – выраженность либерального стиля общения.

4.4. Самооценка профессиональных умений
педагога

1 2 3 4 5 6 7 
3 -планировать педагогический про-

цесс с учетом психовозрастных 
особенностей детей 
-планировать свою собственную 
педагогическую деятельность 
-прогнозировать развитие лично-
стных качеств детей 
-прогнозировать результаты педа-
гогического взаимодействия с 
детьми 

     

4 Конструктивные умения: 
-конструировать педагогический 
процесс в соответствии с целя-
ми общества и своими способ-
ностями 
-строить содержание образования 
в соответствии с возрастными 
возможностями детей, их интере-
сами 
-подбирать оптимальные формы, 
методы и средства обучения и 
воспитания в соответствии с целя-
ми и содержанием образования  

     

5 Организаторские умения: 
-педагогическая импровизация - 
находить неожиданное педагоги-
ческое решение и мгновенно его 
воплощать 
-педагогическая интуиция - бы-
стро принимать педагогическое 
решение с учетом предвидения 
дальнейшего развития ситуации 
без развернутого осознанного 
анализа 
-педагогическая находчивость – 
уметь гибко перестроить трудную 
педагогическую ситуацию, при-
дать ей положительный эмоцио-
нальный тон, позитивную направ-
ленность 
-организовывать свою педагогиче-
скую деятельность 
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Продолжение таблицы

1 2 3 4 5 6 7 
6 Коммуникативные умения: 

- педагогическая эмпатия - 
понимать ребенка, опираясь на 
анализ его личности, 
эмоциональное сопереживание  
-преодолевать конфликтные 
ситуации 
-создавать атмосферу 
сотрудничества, сотворчества 
-устанавливать контакты с 
родителями, коллегами, 
администрацией 
-педагогический такт - чувство 
разумной меры на основе 
соотнесения задач, условий и 
возможностей участников 
общения, выбор и осуществление 
такой меры педагогического 
воздействия, которая основана на 
отношении к личности ребенка как 
главной ценности 
 

     

7 Рефлексивные умения: 
-анализировать достижения, 
недостатки своей личности 
-анализировать свою 
профессиональную деятельность 
- учитывать представления детей о 
деятельности педагога и их 
представления о том, как понимает 
педагог деятельность детей. 
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Продолжение таблицы
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Примечание. Оценку педагогических умений производить в баллах по сле-
дующим критериям:

1 – не сформировано;
2 – сформировано минимально;
3 – частично сформировано;
4 – сформировано в достаточной степени;
5 – ярко выраженная степень сформированности.

4.5. Методика оценки способов реагиро-
вания

в конфликте (поК.Н.Томасу)

Методика определяет типические способы реагирования че-
ловека на конфликтную ситуацию, выявляет тенденции его взаи-
моотношений в сложных условиях.

Эта методика позволяет выяснить, насколько человек склонен к
соперничеству и сотрудничеству в коллективе сотрудников, в школь-
ном классе или студенческой группе, стремится ли он к компромис-
сам, избегает конфликтов или, наоборот, старается обострить их. С
помощью данной методики можно также оценить степень адаптации
каждого члена того или иного коллектива к совместной деятельности.

Применительно к педагогической деятельности с помощью
методики можно выделить наиболее предпочитаемые формы со-
циального поведения испытуемого в ситуации конфликта с учени-
ками, родителями, с коллегами или администрацией, также отно-
шение к совместной деятельности.

По каждому пункту надо выбрать только один, предпочтитель-
ный для вас вариант ответа а) или б).

1. а) Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя
ответственность за решение спорного вопроса.

б) Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обра-
тить внимание на то, в чем мы оба согласны.

2. а) Я стараюсь найти компромиссное решение.
б) Я пытаюсь уладить его с учетом всех интересов другого че-

ловека и моих собственных.
3. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
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б) Иногда я жертвую своими собственными интересами ради
интересов другого человека.

4. а) Я стараюсь найти компромиссное решение. б) Я стара-
юсь не задевать чувства другого человека.

5. а) Улаживая конфликтную ситуацию, я все время пытаюсь
найти поддержку у других.

б) Я стараюсь делать все, чтобы избежать бесполезной напря-
женности.

6. а) Я пытаюсь избежать неприятностей лично для себя. б) Я
стараюсь добиться своего.

7. а) Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем,
чтобы со временем решить его окончательно.

б) Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться
более важных целей.

8. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
б) Я первым делом стараюсь определить суть спора.
9. а) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то

возникших разногласий.
б) Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего.
10. а) Я твердо стремлюсь добиться своего.
б) Я пытаюсь найти компромиссное решение.
11. а) Первым делом я стремлюсь ясно определить то, в чем

состоит суть спора.
б) Я стараюсь успокоить других и главным образом сохранить

наши отношения.
12. а) Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может

вызвать споры.
б) Я даю окружающим возможность в чем-то остаться при сво-

ем, если они также идут навстречу.
13. а) Я предлагаю промежуточную позицию.
б) Я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему.
14. а) Я сообщаю другим свою точку зрения и спрашиваю об

их взглядах.
б) Я пытаюсь доказать другим логику и преимущества моих

взглядов.
15. а) Я стараюсь успокоить других и сохранить наши отношения.
б) Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать на-

пряжения.
16. а) Я стараюсь не задеть чувств окружающих.
б) Я обычно пытаюсь убедить окружающих в преимуществах
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моей позиции.
17. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
б) Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной на-

пряженности.
18. а) Если это сделает окружающих счастливыми, я дам им

возможность настоять на своем.
б) Я дам партнеру возможность остаться при своем мнении,

если он идет мне навстречу.
19. а) Первым делом я стремлюсь ясно определить то, в чем

состоит суть спора.
б) Я стараюсь отложить спорные вопросы, с тем чтобы со вре-

менем решить их окончательно.
20. а) Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия.
б) Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для

нас обоих.
21. а) Ведя переговоры, стараюсь быть внимательным к парт-

неру. б) Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы.
22. а) Я пытаюсь найти позицию, которая устраивает и меня, и

партнера.
б) Я отстаиваю свою позицию.
23. а) Как правило, я стараюсь, чтобы все остались довольны.
б) Иногда предоставляю другим взять на себя ответственность

за решение спорного вопроса.
24. а) Если позиция другого кажется ему очень важной, я ста-

раюсь идти ему навстречу.
б) Я стараюсь уговорить другого на компромисс.
25. а) Я пытаюсь убедить другого в своей правоте.
б) Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к аргу-

ментам другого.
26. а) Я обычно предлагаю среднюю позицию.
б) Я почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каждо-

го из нас.
27. а) Зачастую стремлюсь избежать споров.
б) Если я знаю, что это доставит большую радость другому

человеку или в данной ситуации ему необходимо выглядеть лиде-
ром, я дам ему возможность настоять на своем.

28. а) Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего.
б) Улаживая ситуацию, я обычно стремлюсь найти поддержку

у другого
29. а) Я предлагаю среднюю позицию.
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б) Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возникающих
разногласий.

30. а) Я стараюсь не задеть чувств другого.
б) Я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы мы совме-

стно могли добиться успеха.

Обработка результатов
По каждому из пяти разделов опросника подсчитайте количе-

ство ваших ответов, совпадающих с ключом.
Ключ опросника:
Соперничество:
3а, 6б, 8а, 9б, 10а, 13б, 14б, 16б, 17а, 22б, 25а, 28а
Сотрудничество:
2б, 5а, 8б, 11а, 14а, 19а, 20а, 21б, 23а, 26б, 28б, 30б.
Компромисс:
2а, 4а, 7б, 10б, 12б, 13а, 18б, 20б, 22а, 24б, 26а, 29а..
Избежание:
1а, 5б, 7а, 9а, 12а, 15б, 17б, 19б, 21а, 23б, 27а, 29б.
Приспособление:
1б, 3б, 4б, 6а, 11б, 15а, 16а, 18а, 24а, 25б, 27б, 30а.

Полученные количественные оценки по каждому разделу срав-
ниваются между собой для выявления наиболее предпочитаемых
форм поведения в конфликтной ситуации.

4.6. Уровень субъективного контроля
(УСК)

Субъективным контролем называется склонность человека
брать на себя и возлагать на других людей ответственность за то,
что с ними происходит. В отличие от субъективного может суще-
ствовать так называемый объективный контроль событий, при ко-
тором они происходят по воле обстоятельств, случая, независимо
от желания человека.

Данная методика оценивает, в какой степени человек готов брать
на себя ответственность за то, что происходит с ним и вокруг него.
Испытуемому предлагаются следующие 44 утверждения, ответы на
которые свидетельствуют о том, каков уровень субъективного конт-
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роля у данного человека. С каждым из этих суждений испытуемый,
прочтя его, должен выразить свое согласие или несогласие.

1. Продвижение по службе больше зависит от удачного стече-
ния обстоятельств, чем от особенностей и собственных усилий че-
ловека.

2. Большинство разводов происходит оттого, что люди не хо-
тят уступать и приспосабливаться друг к другу.

3. Болезнь – дело случая, и если уж суждено кому-то заболеть,
то с этим ничего не поделаешь.

4. Люди оказываются одинокими из-за того, что сами не про-
являют интереса и дружелюбия к окружающим.

5. Осуществление моих желаний часто зависит от везения.
6. Бесполезно предпринимать усилия для того, чтобы завое-

вать симпатии других людей.
7. Внешние обстоятельства – родители и благосостояние – вли-

яют на семейное счастье не меньше, чем отношения супругов.
8. Я часто чувствую, что мало влияю на то, что происходит со мной.
9. Как правило, руководство оказывается более эффективным,

когда руководители полностью контролируют действия подчинен-
ных, а не полагаются на их самостоятельность.

10. Мои отметки в школе часто зависели от случайных обсто-
ятельств, например от настроения учителя, а не от моих собствен-
ных усилий.

11. Когда я строю планы, то в общем верю в то, что смогу их
осуществить.

12. То, что многим людям кажется удачей или везением, на са-
мом деле является результатом долгих целенаправленных усилий.

13. Думаю, что правильный образ жизни может больше по-
мочь здоровью, чем лекарства и врачи.

14. Если люди не подходят друг другу, то, как бы они ни стара-
лись наладить совместную семейную жизнь, у них все равно ниче-
го не получится.

15. То хорошее, что я делаю в жизни, обычно бывает по досто-
инству оценено другими.

16. Дети вырастают такими, какими их воспитывают родители.
17. Я думаю, что случай или судьба не играют важной роли в

моей жизни.
18. Я не стараюсь планировать свою жизнь далеко вперед, по-

тому что многое зависит не от меня, а от того, как сложатся обсто-
ятельства.
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19. Мои отметки в школе больше всего зависели от моих уси-
лий и степени подготовленности.

20. В семейных конфликтах я чаще чувствую вину за собой,
чем за противоположной стороной.

21. Жизнь большинства людей зависит от стечения обстоя-
тельств.

22. Я предпочитаю такое руководство, при котором можно са-
мостоятельно определять, что и как делать.

23. Думаю, что мой образ жизни ни в коей мере не является
причиной моих болезней.

24. Как правило, именно неудачное стечение обстоятельств
мешает людям добиться успеха в своем деле.

25. В конце концов за плохое управление организацией ответ-
ственны сами люди, которые в ней работают.

26. Я часто чувствую, что ничего не могу изменить в сложив-
шихся отношениях в семье.

27. Если я очень захочу, то могу расположить к себе почти
любого человека.

28. На подрастающее поколение влияет так много разных об-
стоятельств, что усилия родителей по их воспитанию часто оказы-
ваются бесполезными.

29. То, что со мной случается, – это дело моих собственных рук.
30. Иногда трудно бывает понять, почему руководители посту-

пают так, а не иначе.
31. Человек, который не смог добиться успеха в своей работе,

скорее всего просто не проявил достаточно усилий.
32. Чаще всего я могу добиться от членов моей семьи того, что

я хочу.
33. В неприятностях и неудачах, которые были в моей жизни,

чаще были виновны другие люди, а не я.
34. Ребенка всегда можно уберечь от простуды, если за ним

следить и правильно его одевать.
35. В сложных обстоятельствах я предпочитаю подождать, пока

проблемы не решатся сами собой.
36. Успех является результатом упорной, работы и мало зави-

сит от случая или везения.
37. Я чувствую, что от меня больше, чем от кого бы то ни было,

зависит счастье моей семьи.
38. Мне всегда было трудно понять, почему я нравлюсь одним

людям и не нравлюсь другим.
39. Я всегда предпочитаю принимать решение и действовать
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самостоятельно, не надеясь на помощь других людей и не полага-
ясь на судьбу.

40. К сожалению, заслуги человека часто остаются непризнан-
ными, несмотря на все его старания.

41. В семейной жизни бывают такие ситуации, которые невоз-
можно разрешить даже при самом сильном желании.

42. Способные люди, не сумевшие реализовать свои возмож-
ности, должны винить в этом только себя.

43. Многие мои успехи стали возможными только благодаря
помощи других людей

44. Большинство неудач в моей жизни произошло от неуме-
ния, незнания или лени и мало зависело от везения или невезения.

Ключ к методике
Утвердительные ответы «да» на вопросы: 2, 4, 11, 12, 13, 15,

16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 42, 43, 44 оценива-
ются по одному баллу и свидетельствуют о развитости субъектив-
ного контроля. То же самое касается отрицательных ответов «нет»
на следующие вопросы: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28,
30, 33, 35, 38, 40, 41. За такие ответы субъективному контролю ис-
пытуемого также приписывается по одному баллу.

Максимальное число баллов, которое испытуемый может по-
лучить по уровню развития субъективного контроля, равняется 44.

Считается, что испытуемые, получившие от 33 до 44 баллов,
способны взять на себя ответственность за то, что происходит с
ними и с другими зависящими от них людьми.

Люди, получившие от 12 до 32 баллов, обладают средним уров-
нем развитости субъективного контроля и почти столь же часто в
жизни берут на себя ответственность, сколько возлагают ее на дру-
гих людей, тем самым снимая лично с себя ответственность за про-
исходящее.

Те, чей суммарный показатель в баллах по данной методике
оказался 11 и ниже, характеризуются тем, что в большинстве слу-
чаев жизни снимают с себя ответственность за происходящее и пе-
рекладывают ее на обстоятельства или на других людей, т. е. не
обладают должной ответственностью.

4.7. Выход из трудных жизненных ситуа-
ций
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Люди по-разному выходят из затруднительных жизненных си-
туаций, в том числе таких, которые связаны с педагогической рабо-
той. Одни мирятся с проблемами, неприятностями, приспосабли-
ваются к ним, предпочитают «плыть по течению». Другие прокли-
нают судьбу, эмоционально разряжаются и в конечном счете также
успокаиваются, фактически не решая никаких проблем. Третьи за-
мыкаются в себе и предпочитают «не видеть» проблем. Четвертые
поступают как-то по-другому. Следующий опросник позволяет вы-
явить доминирующий у данного человека способ решения жизнен-
ных проблем. Ознакомившись с ним, необходимо на каждое суж-
дение выбрать один из возможных вариантов ответов.

1. Рассказываете ли вы другим людям о своих проблемах и
неприятностях:

а) нет, так как считаю, что это не поможет;
б) да, если для этого есть подходящий собеседник;
в) не всегда, так как иной раз самому тяжело думать о них, не

то что рассказывать другим.
2. Насколько сильно вы переживаете неприятности:
а) всегда и очень тяжело;
б) это зависит от обстоятельств;
в) стараюсь терпеть и не сомневаюсь, что любой неприятнос-

ти в конечном счете придет конец.
3. Если вы не употребляете спиртное, то пропустите этот воп-

рос и переходите к следующему. Если вы употребляете спиртные
напитки, то по какой причине:

а) для того чтобы «утопить» в вине свои проблемы;
б) для того чтобы как-то отвлечься от них;
в) просто так, мне нравится время от времени быть навеселе и

чувствовать себя свободнее.
4. Что вы делаете, если что-то вас глубоко ранит:
а) позволяете себе расслабиться и делаете то, что давно себе

не позволяли;
б) идете в гости к друзьям;
в) сидите дома и жалеете самого себя.
5. Когда близкий человек обижает вас, то вы:
а) замыкаетесь в себе и ни с кем не общаетесь;
б) требуете от него объяснений;
в) рассказываете об этом каждому, кто готов вас выслушать.

Порядковый номер суждения Вы-
бранный 
ответ 
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6. В минуту счастья вы:
а) не думаете о перенесенном несчастье;
б) боитесь, что эта минута слишком быстро пройдет;
в) не забываете о том, что в жизни есть много неприятного.
7. Что вы думаете о психиатрах:
а) вы бы не хотели стать их пациентом;
б) многим людям они могли бы реально помочь;
в) человек сам, без психиатра, должен помогать себе.
8. Судьба, по вашему мнению:
а) вас преследует,
б) несправедлива к вам,
в) благосклонна к вам.
9. О чем вы думаете после ссоры с супругом или любимым

человеком, когда ваш гнев уже проходит:
а) о том приятном, что у вас было в прошлом;
б) мечтаете тайно ему отомстить;
в) думаете о том, сколько вы от него (нее) уже вытерпели.

В таблице дан ключ для перевода ответов испытуемых в
баллы.

Способ перевода ответов, выбранных испытуемым
по данной методике, в баллы

На основании общей суммы баллов, набранных испытуемым,
судят о типичных для него способах выхода из затруднительных
ситуаций.

При сумме баллов от 7 до 15 делают вывод о том, что данный
человек легко примиряется с неприятностями, правильно оцени-
вая случившееся и сохраняя душевное равновесие.

При сумме набранных баллов от 16 до 26 приходят к заключе-
нию, что не всегда данный человек с достоинством выдерживает
удары судьбы. Часто он срывается, проклинает ее, т. е. расстраива-
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ется при возникновении проблем и расстраивает других.
Если сумма баллов оказалась в пределах от 27 до 36, то это

дает основание сделать вывод о том, что данный человек не может
нормально переживать неприятности и обычно реагирует на них
психологически неадекватно.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Программа учебной дисциплины

Пояснительная записка

Учебный курс «Общие основы педагогической профессии»
выполняет пропедевтические функции в системе многоуровнево-
го педагогического образования. Важность данного курса в про-
фессиональной подготовке студента определяется тем, что он яв-
ляется самым первым при «вхождении» в педагогическую про-
фессию. Курс направлен на укрепление в сознании будущих учи-
телей значимости сделанного ими профессионального выбора,
формирование целостного представления о педагогической дея-
тельности.

Образовательные цели курса «Общие основы педагогической
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профессии»:
1) включение будущих учителей в процесс осознанного фор-

мирования личностных ценностных ориентации в области профес-
сионального образования;

2) создание предпосылок для эффективного личностного про-
движения студентов к овладению основами педагогической про-
фессии;

3) углубление ориентации первокурсников на педагогичес-
кую профессию, развитие мотивов профессионального выбора
и потребностей в профессиональном самоопределении через
формирование целостного представления о педагогической дея-
тельности.

Логика построения курса предполагает «погружение» студен-
тов в сферу образования, являющуюся основой их профессиональ-
ной деятельности, формирование у будущих педагогов системы
знаний о педагогической профессии и себе как субъекте педаго-
гического труда, а также готовности к принятию ребенка как са-
моценности и субъекта образовательного процесса.

Примерный учебно-тематический план
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Содержание дисциплины
Тема 1. Образование – сфера профессиональной деятельнос-

ти педагога
Образование как общественное явление и как педагогический

процесс. Сущность образования. Социокультурные функции и раз-
вивающийся потенциал современного образования. Понятие о сис-
теме и структуре образования. Факторы, влияющие на систему об-
разования. Педагогическая сущность образовательного процесса.

Система образования Республики Беларусь – среда самореа-
лизации педагога. Законодательные приоритеты в образовании. За-
кон Республики Беларусь «Об образовании». Специфика функцио-
нирования основных институтов государственно-общественной си-
стемы образования. Государственные образовательные стандарты
и образовательные программы.

Особенности профессиональной деятельности учителя-дефек-
толога.

Требования к компетентности:
- понимать сущность образования как общественного явления;
- знать социальные функции и развивающийся потенциал современного об-

разования;
- владеть понятием о системе и структуре образования;
- уметь выделить факторы, влияющие на систему образования;
- знать сущность образовательного процесса;
- знать республиканские нормативно-правовые акты об образовании;
-понимать специфику функционирования основных институтов государствен-

но-общественной системы образования;
- понимать особенности профессиональной деятельности учителя-дефекто-

лога.

Тема 2. Педагогическая профессия в обществе
Возникновение и развитие педагогической профессии. Ста-

ринные названия профессии учителя. Социальные функции учи-
теля и положение в обществе на различных этапах его развития.
Выдающиеся зарубежные и отечественные педагоги прошлого
и современности. Профессия учителя в оценке известных мыс-
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лителей, государственных и общественных деятелей. Соци-
альный статус профессии учителя на современном этапе разви-
тия общества.

Особенности педагогической профессии: одновременная при-
надлежность к классу преобразующих и к классу управляющих про-
фессий; постоянство, длительность контактов педагога с ученика-
ми, воспитанниками, родителями; большая роль нравственных от-
ношений между педагогом и воспитанником; новые требования к
современному компетентному педагогу; коллективный и гуманис-
тический характер.

Педагогическая профессия и педагогические специальности.
Основные виды педагогической деятельности: диагностическая,
ориентационно-прогностическая, конструктивно-проектировочная,
организаторская, коммуникативно-стимулирующая, аналитико-оце-
ночная, исследовательско-творческая. Профессиональные функции
педагога: воспитательная, гностическая, информационная, комму-
никативная, исполнительская, исследовательская, конструктивная,
организационная, ориентационная, развивающая, методическая, са-
мосовершенствования.

Специфика условий труда и деятельности учителя сельской
школы.

Требования к компетентности:
- знать предпосылки возникновения и развития педагогической профессии;
- понимать социальные функции и статус учителя в обществе на различных

этапах развития;
- уметь объяснить особенности педагогической профессии;
- знать виды педагогической деятельности;
- понимать профессиональные функции педагога.

Тема 3. Педагогическая деятельность и ее характеристики
Профессиональная деятельность учителя – особый вид обще-

ственно необходимого труда взрослых, направленный на подготов-
ку подрастающих поколений к жизни. Педагогическая деятель-
ность – один из видов практического искусства. Творческий харак-
тер педагогической деятельности. Объект, предмет, цель и средства
педагогической деятельности.

Структура педагогической деятельности (Н.В.Кузьмина, Д.Иор-
данов, отечественные психологи и педагоги). Внешние и внутрен-
ние компоненты педагогической деятельности. Уровни педагоги-
ческой деятельности: репродуктивный (нормативно-репродуктив-
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ный), адаптивный (ситуативно-креативный), поисковый (креатив-
ный), творческий (концептуальный). Педагогическое мастерство.
Компоненты педагогического мастерства (Д.Ален, К.Раин).

Стили педагогической деятельности: эмоционально-импрови-
зационный, эмоционально-методичный, рассуждающе-импровиза-
ционный, рассуждающе-методичный. Профессиональная позиция
педагога. Динамичность позиции педагога. Классификация педа-
гогических позиций (Л.Б.Ительсон)

Требования к компетентности:
- понимать сущность педагогической деятельности как особого вида обще-

ственно необходимого труда, направленного на подготовку подрастающих поко-
лений к жизни;

- знать объект, предмет, цель и задачи педагогической деятельности;
- иметь представление о многообразии определений и классификаций струк-

турных компонентов педагогической деятельности, уметь объяснять приемлемые для
себя определения и классификации;

- знать наиболее устоявшуюся в педагогике структуру педагогической дея-
тельности, уметь вычленять ее внешние и внутренние компоненты;

- уметь проводить сопоставительный анализ деятельности учителя и учени-
ка в педагогическом процессе;

- знать и уметь определять стили педагогической деятельности;
- понимать профессиональную позицию педагога и ее динамичность, уметь

обосновывать показатели изменения профессиональной позиции учителя.
Тема 4. Профессиональная деятельность и личность педагога
Учитель как субъект педагогической деятельности. Профес-

сионально обусловленные требования к личности педагога. При-
родные предпосылки педагогической деятельности. Личностная
готовность к педагогической работе. Социальные функции учите-
ля. Профессиональные функции педагога.

Личностные качества в учительской профессии. Профессио-
нальные качества педагога. Авторитет и престиж учителя. Непре-
рывное образование учителя.

Требования к компетентности:
- уметь обосновать роль активности личности учителя в собственной педа-

гогической деятельности;
- знать профессионально обусловленные требования к личности педагога;
- уметь оценить природные предпосылки педагогической деятельности;
- уметь квалифицировать личностную готовность к педагогической деятель-

ности;
- понимать существенные различия между социальными и профессиональ-

ными функциями педагога;
- понимать влияние личностных и профессиональных качеств на успешность
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педагогической деятельности;
- ориентироваться в понятиях «авторитет», «престиж», «педагогическое ма-

стерство»; уметь выстраивать их в логической последовательности и во взаимо-
связи, выделять и объяснять существенные признаки.

- понимать сущность и знать функции каждого этапа непрерывного образо-
вания учителя.

Тема 5. Общая и профессиональная культура педагога
Педагогическая культура – высшая степень соответствия раз-

витости личности и профессиональной подготовленности педаго-
га к специфике педагогической деятельности. Компоненты педаго-
гической культуры: педагогическая направленность личности; пе-
дагогические способности; педагогическое мастерство; специаль-
ное мастерство; культура личного педагогического мастерства. Уров-
ни педагогической культуры: «внегуманитарный», «нормативный»,
«технологический», «системный», «концептуальный». Механизмы
становления педагогической культуры.

Требования к компетентности:
- знать сущность понятия «педагогическая культура»;
- знать компоненты педагогической культуры и уметь объяснять их един-

ство, взаимосвязь и взаимообусловленность;
- ориентироваться в понятиях «педагогическая направленность личности»,

«педагогические способности», «педагогическое мастерство», «специальное мас-
терство», «культура личного педагогического мастерства», уметь раскрыть специ-
фику их содержания, выделять и объяснять существенные признаки;

- владеть технологиями диагностики уровня педагогической культуры;
- знать механизмы становления педагогической культуры.

Тема 6. Профессиональная компетентность
Понятие о профессиональной компетентности учителя. Общие

требования к компетенциям специалиста, изложенные в государствен-
ном стандарте первой ступени высшего образования Республики Бе-
ларусь. Структура профессиональной компетентности. Когнитивный
компонент. Эмоциональный компонент. Волевой компонент. Содер-
жание профессиональных компетенций учителя (аналитические, про-
гностические, проективные, рефлексивные, мобилизационные, инфор-
мационные, развивающие, ориентационные, перцепцивные умения,
умения педагогического общения). Педагогическая техника. Профес-
сиональная компетентность и педагогическое мастерство.

Требования к компетентности:
- иметь представление о многообразии определений и классификаций про-
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фессиональных компетенций учителя, уметь объяснять приемлемые для себя оп-
ределения и классификации;

- понимать педагогическую компетентность учителя как его способность к
эффективной реализации в образовательной практике системы социально одобря-
емых ценностных установок и достижению наилучших педагогических результа-
тов за счет профессионально-личностного саморазвития;

- знать иерархию компетенций в образовательном стандарте высшего обра-
зования первой ступени Республики Беларусь;

- знать общие требования к уровню подготовки специалиста и формируе-
мым у студентов компетенциям в образовательном стандарте высшего образова-
ния первой ступени РБ;

- знать и уметь объяснять структуру профессиональной компетентности учи-
теля, понимать единство, взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов;

- уметь раскрыть содержание профессиональных компетенций учителя;
- уметь разводить и выстраивать в иерархии понятия «профессиональная

компетентность», «педагогическая техника», «педагогическое мастерство»;
- уметь объяснять и обосновывать условия развития профессиональной ком-

петентности и педагогического мастерства.

Тема 7. Профессионально-личностное саморазвитие педагога
в системе непрерывного образования

Непрерывное образование – средство самосовершенствования
педагога на протяжении всей его жизни. Понятие «непрерывное
образование», «самообразование», «культура самообразования»,
«самовоспитание». Задачи и содержание самообразования будущих
учителей. Психологические предпосылки и педагогическая сущ-
ность процесса самообразования. Методы самообразования. Роль
самовоспитания в формировании личности учителя. Психолого-пе-
дагогические основы самовоспитания. Культура учебного труда
студентов. Развитие работоспособности. Техника личной работы.
Учебный труд во время экзаменационной сессии.

Требования к компетентности:
- понимать цель непрерывного педагогического образования;
- ориентироваться в понятиях «непрерывное образование», «самообра-

зование», «культура самообразования», «самовоспитание»;
- знать задачи саморазвития будущих учителей, понимать психологические

предпосылки процесса самообразования будущего учителя; уметь диагностиро-
вать черты личности человека, способного к саморазвитию;

- уметь определять роль самовоспитания в формировании личности учите-
ля, владеть технологиями составления программы самовоспитания;

- уметь рационально организовывать свой режим дня, оптимизировать свой
труд во время зачетно-экзаменационной сессии, владеть культурой и техникой лич-
ного труда.

4 Могут быть использованы для подготовки к зачету
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Тема 8. Ребенок как самоценность и субъект образовательно-
го процесса

Права ребенка как педагогические ценности. Международные
акты в защиту детей: «Декларация прав ребенка» (1959 г.), «Кон-
венция о правах ребенка» (1989 г.). Основополагающие идеи систе-
мы прав ребенка. Отражение идей международных документов о
правах ребенка в законодательных актах Республики Беларусь. За-
кон Республики Беларусь «О правах ребенка» (1992 г.) как основа
национального плана действий по защите прав ребенка.

Школьник как представитель одной из социальных групп об-
щества. Характерные особенности современных школьников. Ат-
мосфера учебного заведения. Механизм формирования положитель-
ного отношения к школе. Духовность в системе педагогических
отношений. Принятие ребенка как личности. Сущность позиции
ребенка в образовательном процессе как субъекта и объекта.

Требования к компетентности:
- знать международные и республиканские нормативно-правовые акты по

правам ребенка;
- знать основные права ребенка и уметь конкретизировать их примерами из

практики и собственного опыта;
- знать и уметь объяснять возрастные особенности детей с рождения до 18 лет;
- уметь раскрыть индивидуальные различия дошкольников и школьников;
- знать и характеризовать гендерные и типологические особенности учащихся;
- уметь объяснять и обосновывать условия развития индивидуальности в

педагогическом процессе.
Приложение 2

Вопросы для самоконтроля

1. Образование как общественное явление и как педагогичес-
кий процесс.

2. Система образования Республики Беларусь.
3. Специфика функционирования основных институтов госу-

дарственно-общественной системы образования.
4. Особенности профессиональной деятельности учителя-де-

фектолога.
5. Возникновение и становление педагогической профессии.
6. Особенности педагогической профессии.
7. Виды педагогических специальностей.
8. Функции педагогических специальностей.
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9. Специфика условий труда и деятельности учителя сельской школ.
10. Объект, предмет и цель педагогической деятельности.
11. Структура педагогической деятельности.
12. Стили педагогической деятельности и педагогическое мастерство.
13. Учитель в обществе и профессионально обусловленные

требования к личности педагога.
14. Социальные и профессиональные функции учителя.
15. Профессиональные качества современного учителя.
16. Авторитет и престиж учителя.
17. Непрерывное образование учителя.
18. Общая и профессиональная культура педагога: общий взгляд.
19. Компоненты педагогической культуры субъекта педагоги-

ческой деятельности.
20. Уровни педагогической культуры.
21. Понятие о профессиональной компетентности учителя.
22. Структура профессиональной компетентности педагога.
23. Содержание профессиональных компетенций учителя.
24. Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство.
25. Саморазвивающийся педагог – цель непрерывного педаго-

гического образования.
26. Основы самообразования учителя.
27. Профессиональное самовоспитание учителя.
28. Культура учебного труда студентов.
29. Конвенция о правах ребенка (1989 г.).
30. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» (1992 г.).

Приложение 3

Тематика рефератов и проектов

Рефераты

1. Личностный профиль педагога как фактор эффективной про-
фессиональной деятельности. Реализация идей педагогической ква-
лификации в педагогическом процессе.

2. Индивидуальный стиль деятельности педагога.
3. Профессиональный имидж педагога.
4. Профессионально значимые качества личности педагога как

основа педагогического потенциала учителя.
5. Ценностные ориентации в структуре личности педагога (бу-

дущего педагога).
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6. Пути и методы педагогической профориентации.
7. Преемственность и непрерывность образования в Респуб-

лике Беларусь
8. Особенности работы учителя в сельской школе.
9. Педагогическая этика учителя.
10. Структура и содержание подготовки учителя.
11. Основные принципы организации научно-исследовательс-

кой работы студентов в университете.
12. Методы научно-педагогического исследования.
13. Применение методов научного исследования в деятельно-

сти учителя.
14. Обязанности студентов Гродненского государственного

университета имени Янки Купалы.
15. Структура студенческих общественных организаций и со-

держание их работы по формированию общественной активности
своих членов.

16. Нравственное и профессиональное самовоспитание студен-
тов университета.

17. Студенческое самоуправление и его роль в подготовке бу-
дущего учителя.

18. Профессионально-педагогическое самообразование и са-
мовоспитание будущего учителя.

19. Основные формы организации учебного процесса в Грод-
ненском государственном университете имени Янки Купалы.

20. Очерк о заслуженном учителе.
21. Портрет любимого учителя.
22. Образ учителя в художественной литературе.
23. Образ учителя в кино.
24. Почему я выбрал профессию учителя?
25. Современный учитель. Каким он должен быть?
26. Почему мне понравилась профессия учителя?
27. Как стать настоящим учителем?
28. Учитель в нашей жизни.
29. Они учили учиться.
30. Красота учительского труда.
31. Учитель школы будущего.
32. Наш директор школы.
33. Педагогический коллектив нашей школы.
34. Наша учительская семья.
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Проекты 5

1. Развитие своих увлечений как способ обогащения профес-
сионального мастерства учителя.

2. «Жизненный успех педагога»: как я его понимаю, и от чего
он зависит.

3. Эстетика профессионального труда педагога.
4. Научные интересы моих преподавателей.
5. Личная программа самообразования студента-первокурсника.
6. Формирование будущим педагогом своего имиджа.
7. Самонаблюдение будущим педагогом особенностей своего

характера (типичных привычек, стиля общения, образа жизни, по-
зиции в группе и т.д.).

8. «Дерево» целей студента – будущего педагога.

5 Казимирская, И.И. Общие основы педагогической профессии. Практикум /
И.И. Казимирская, А.В. Торхова. – Молодечно, 2002. – С. 60-61.

Приложение 4

Образец оформления списка использованных
источников

1 2 
Конституция Республики Беларусь 1994 года (с 
изменениями и дополнениями, принятыми на 
республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 
октября 2004 г.). – Минск : Амалфея, 2005. – 48 с. 

Законы и 
законодательные 
материалы 
 

О нормативных правовых актах Республики Беларусь: 
Закон Респ. Беларусь от 10 янв. 2000 г. № 361-3: с изм. и 
доп.: текст по состоянию на 1 дек. 2004 г. – Минск: 
Дикта, 2004. – 59 с. 

Материалы 
конференций 

Правовая система Республики Беларусь: состояние, 
проблемы, перспективы развития : материалы V межвуз. 
конф. студентов, магистрантов и аспирантов, Гродно, 21 
апр. 2005 г. / Гродн. гос. ун-т ; редкол.: О.Н. Толочко 
(отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 2005. – 239 с. 
Горбаток, Н.А. Общая теория государства и права в 
вопросах и ответах : учеб. пособие / Н.А. Горбаток ; М-
во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск, 2005. 
– 183 с. 

Учебно-
методические 
материалы 
 

Использование креативных методов в коррекционно-
развивающей работе психологов системы образования : 
учеб.-метод. пособие : в 3 ч. / Акад. последиплом. 
образования ; авт.-сост. Н.А. Сакович. – Минск, 2004. – 
Ч. 2 : Сказкотерапевтические технологии. – 84 с. 

Электронные 
ресурсы 
 

Театр [Электронный ресурс] : энциклопедия : по 
материалам изд-ва "Большая российская энциклопедия" : 
в 3 т. – Электрон. дан. (486 Мб). – М. : Кордис & Медиа, 
2003. – Электрон. опт. диски (CD-ROM) : зв., цв. – Т. 1 : 
Балет. – 1 диск ; Т. 2 : Опера. – 1 диск ; Т. 3 : Драма. – 1 
диск. 

Ресурсы 
удаленного 
доступа 
 

Национальный Интернет-портал Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа : 
http://www.pravo.by. – Дата доступа : 25.01.2006. 
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