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1. Введение 

 

 

 

 

 

1. Введение 

 
1.1. Проблема 

 

В современных взаимоотношениях образовательной практики с психоло-

гией  сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, психологическое 

знание получило широкое распространение в учительских, преподавательских 

кругах, а, с другой - массовая педагогическая практика в значительной степени 

остается апсихологичной (непсихологичной), а то и антипсихологичной (проти-

воречащей законам педагогической психологии). 

Приведём пример. Согласно психологическим идеям, чтобы ученик захо-

тел использовать свои познавательные силы  в заданиях,  требующих нестан-

дартного, творческого подхода, он не должен бояться,  что получит, отрицатель-

ную оценку своих усилий. (За этим утверждением прячется известная идея Аб-

рахама Маслоу - человек готов на бескорыстные творческие действия, если бо-

лее-менее удовлетворены его потребности в безопасности, в принадлежности к 

значимой группе, в признании потраченных усилий). Но педагогическая практи-

ка нередко руководствуется  почти обратным тезисом: прежде всего  достаточ-

ный запас знаний и разумные требования к ученику стимулируют его творче-

ство. 

 Другой пример. Широко распространённое в педагогической практике  

задание выучивать определения понятий именно в том виде как они даны пре-

подавателем или учебником не учитывает психологические механизмы форми-

рования понятий.  

Причины такой апсихологичности - непросты. Наряду с социально-

педагогическими, социально-психологическими, личностными факторами дей-

ствует и научный фактор: абстрактный относительно конкретных педагогиче-

ских ситуаций характер обращенного к практике психологического знания. Ос-

новные выводы  современной педагогической психологии формулируются чаще 

всего безотносительно тех педагогических организационных  и технологических 

форм, в которых разворачивается педагогический процесс. 

А что во мне? 

      Всё тот же класс 

И тот же шум, и те же  лица. 

И долго ещё будет длиться 

      Всё та же школа,  

тот же класс. 

 

С.Р.Богуславский 

 

 

Мы хотим видеть дальше 

Чем окна дома напротив. 

 

В.Цой 
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 Примером  могут быть психологические феномены и закономерности, 

приводимые в одном из лучших отечественных учебников по педагогической 

психологии И.А.Зимней (Зимняя, 2000). Характеристика педагогов и учеников 

как субъектов образовательного процесса, динамики мотивации учения, развер-

тывания учебной деятельности, стилей педагогической деятельности, педагоги-

ческого общения и многое другое даются в нем вне контекста конкретных педа-

гогических ситуаций и организационных форм. И это - не недостаток учебника. 

Это отражение существующего состояния психолого-педагогической науки. 

В свою очередь, и педагогическая наука, как правило, не обращает к пси-

хологии соответствующих запросов. Учебники педагогики, в том числе самые 

современные, например И.П.Подласого, В.А.Сластёнина, Ю.А. Коноржецкой  

довольствуются, когда это требуется, не более как называнием известных общих 

психологических закономерностей. 

Существуют исключения двух видов: как общая тревога по поводу сло-

жившейся ситуации и как сравнительно небольшое количество исследований, в 

которых вопрос  о связи психологических феноменов с образовательными, педа-

гогическими формами, в том числе с реализацией определенных педагогических 

систем ставится конкретно, 

Критика абстрактности психологии, её незаземлённости на конкретные 

социокультурные процессы вообще говоря не новость для психологии. Она воз-

никала в истории психологии неоднократно. Напомним два известных  сюжета. 

Первый - критика попыток прямого применения данных эксперименталь-

ной общей психологии в школе в первые десятилетия XX века. Основной тезис 

критиков (А.И.Нечаев и др.), как известно, был в абстрактности, «лабораторно-

сти» данных общей психологии того времени, не конкретизированных для ситу-

аций реального педагогического процесса. На волне этой неудовлетворённости 

и появилась собственно отечественная педагогическая психология. 

Второй пример – критика С.Московиси, Х.Тэшфела и др. абстрактности 

американской традиции в социальной психологии как не учитывающей влияние 

конкретных социальных контекстов в социально – психологических феноменах. 

 Психопедагогическая идея, в нашей интерпретации, как постановка во-

проса о закономерном влиянии изменения форм организации педагогического 

процесса на психологические характеристики участников педагогического вза-

имодействия, в  ряду этих сюжетов. 

 

1.2. Альтернативы и варианты 

 

 Какие на сегодняшний день предлагаются варианты и модели сближения 

психологической и педагогической наук и практик? 

Наиболее полный  на сегодняшний день  список альтернатив и вариаций 

педагогической психологии и педагогики  предложила Н.В.Бордовская (Бордов-

ская, 2006). 

Идеи Н.В. Бордовской (с нашими комментариями и дополнениями) тако-

вы. 

Интеграция психологического и педагогического знания наблюдается в 

весьма различных формах. 
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Во-первых, и это самое распространённое,  взаимное использование идей 

и результатов исследований педагогами (реже психологами) без оглядки откуда 

они берутся и без особого обоснования правомерности такого хода из психоло-

гии к педагогики (и, наоборот: из педагогики в психологию). Самый яркий при-

мер – тексты многих педагогических диссертаций. Обратное явление так же 

«имеет быть место». В психологических диссертациях, а то и в психологических 

учебниках использование педагогических идей и результатов, без каких либо ар-

гументаций такой необходимости становится все более заметным – в тех же из-

вестных учебных книгах Л.Д. Столяренко. 

Вторая форма интеграции психологии и педагогики -  комплексные ис-

следования междисциплинарного характера. В этом случае у участников общей 

работы единый объект исследования, например, учебный процесс, но каждый из 

исследователей имеет свой предмет. Например, педагоги – дидактические харак-

теристики реального учебного процесса, физиологи – физиологическое состоя-

ние учеников (гораздо реже – учителей), психологи – психологические особен-

ности школьников в ситуации учебного процесса  

И что характерно для этого случая: каждый специалист использует свои 

научные категории, определения, правила выведения результатов. Исследовате-

ли, в этом случае,  редко стремятся к единому научному языку, чаще всего для 

них достаточно относительного понимания языка друг друга. Каждый из «дис-

циплинаров» остается  в итоге при своей науки, ну может быть немножко про-

блематизированный вопросами и действиями коллег. 

Третья линия интеграции -  новые научные течения, например, «психоло-

гия успеха» и «педагогика успеха» (пример Н.В. Бордовской). В таких случаях 

понятийная сетка чаще всего расплывается, в частности в связи с необходимо-

стью использования и психологами и педагогами не слишком научных понятий 

(того же успеха). Но всё-таки главными  оказываются категории, понятия, ис-

следовательские схемы какой-то одной науки, чаще психологии. Потому что для 

педагогов в таком новой области исследования появляется новый предмет, не 

зафиксированный в понятийном поле «классической» педагогики, а психология 

в силу широты своего предмета (психология в целом) всегда что-нибудь «под-

скажет». Кстати, относительно исследовательских схем, можно утверждать и 

обратное: в новых научных течениях редко используются строгие эксперимен-

тальные схемы психологии и методы исследования сдвигаются к педагогике 

Пример - изучение опыта деятельности особенных учителей, особых образова-

тельных программ и т.п. 

Близка к этому варианту и следующая группа интердисциплинарных яв-

лений: течения, отражающие комплексный характер психологической и педаго-

гической науки: гуманистическая психология и педагогика, психология и педа-

гогика творчества. Как и в предыдущем случае весьма остр вопрос о понятийно-

категориальном, шире методологическом основании таких направлений. Их за-

острённость на глубокие темы: гуманистичность, творчество, любовь… создает 

неизбежность усиления вненаучной «ауры» таких течений: философствования, 

привлечения идей из околонаучной сферы – вплоть до религиозных и эзотериче-

ских. Тех же антропософских идей, идей экстросенсорики и т.п. 
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Ещё один близкий ход – педагогические исследования вокруг ключевых 

проблем, в которых неизбежно входят психологическое содержание. Но здесь 

оно, как правило, подчинено педагогическим целям и подходам. (Пример у Н.В. 

Бордовской - «Педагогика личности»); 

Следующая интеграционная линия – вписывание нового предмета в чело-

векознание, которым не занимались традиционные науки. Н.В. Бордовской от-

носит сюда психопедагогику, ссылаясь на Э.Стоунса и Л.М. Фридмана.  

Наконец называется большая группа новых интегративных научных обла-

стей: андрогогика, акмеология, валеология, психодидактика. 

Дополним этот список: социальная педагогическая психология Я.Л. Ко-

ломинского и А.И. Реана, психологическая педагогика В.П. Зинченко, социаль-

ная психология образования Г.В. Акопова, психология образования Р.С. Немова. 

Есть и другие названия 

Проанализируем предлагаемые научные области, направления, идущие, 

прежде всего от психологии. При этом воспользуемся критериями выделения 

научной дисциплины из общего раздела науки, предложенными в своё время 

Я.Л. Коломинским. 

Назовем эти критерии, переформулировав их в вопросительную форму: 

- Есть ли определенная традиция (история!) исследования данных фено-

менов (речь идет о предтечах и предшественниках)? 

- Разработаны и осмысленны ли методы исследования данных явлений, в 

том числе их специфичность? 

- Можно ли утверждать, что количество и качество накопленных резуль-

татов отвечает заявленным целям направления?  

- Значительно ли число исследователей, работающих над данной пробле-

матикой? 

Первая новая педагогическая психология появившаяся на горизонте во 

второй половине двадцатого века – социальная педагогическая психология Я.Л. 

Коломинского.  

Вернувшаяся в 1960-ые годы, после тридцатилетнего «затишья» в разви-

тии, отечественная социальная психология почти мгновенно породила множе-

ство  конкретных исследований, которые постепенно оформлялись в 

 им ваальные научные дисциплины. Я.Л.Коломинский, один из участников 

возрождения социальной психологии в нашей стране, полем своих исследова-

ний имел и имеет, прежде всего учебные и воспитательные группы, классы, кол-

лективы. И поэтому закономерно его стремление вычленить соответствующую 

сферу исследовательской работы. Название педагогическая социальная психоло-

гия возникло в статье самого Я.Л. Коломинского (Колминский, 1983) и, чуть 

раньше, в варианте «социально-педагогическая психология» в тезисах известно-

го ленинградско-петербургского педагога Н.В. Кузьминой (Кузьмина, 1978).  

По Я.Л. Коломинскому предмет педагогической социальной психологии
1
 - 

социально-психологические закономерности обучения и воспитания, а чуть в 

более конкретном виде, закономерности развития, деятельности и отношений 

                                                 
1
 Судя по всему измененный порядок слов: социальная педагогическая психология, для Коломинского 

равнозначна с прямым вариантом. 
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личности в процессе непосредственного и опосредственного педагогического 

общения. 

Разнообразные результаты таких исследований, представлены в  извест-

ной богатой фактами и идеями книге А.И. Реан, Я.Л. Коломинского «Социаль-

ная  педагогическая психология» (Реан, Коломинский, 1999).  

Но возникает вопрос: а что есть какой-то другой предмет для педагогиче-

ской психологии: возможно обучение и воспитание вне общения? 

Есть и ещё одно поле сомнений по поводу результатов научной школы 

Коломинского: не оказываются ли результаты исследований, слишком абстракт-

ными; не влияют ли на соответствующие социально-психологические феномены 

изученные Яковом Львовичем и его учениками (структуру класса, взаимовос-

приятие класса и педагога, характер педагогического общения и пр.) организа-

ционно-педагогические факторы – расположение парт в классе, характер техно-

логии  используемый учителем, его педагогические цели и т.п.? 

Проанализируем проект Я.Л.Коломинского, по предложенным им крите-

риям. 

В педагогической социальной психологии традиция, предтечи, «облако» 

предшественников, и довольно мощное, (начиная с социально-психологических 

и педагогических наблюдений, анализов, экспериментов школьных сообществ в 

начале XX века) – несомненно, есть. 

О методологической проработанности. Предмет, понятие, структура педа-

гогической социальной психологии – определены (прежде всего стараниями са-

мого Коломинского). Правда, имеется  ряд нерешённых вопросов: о соотноше-

нии этого проекта с социальной психологией образования, о месте исследований 

психологии подростков А.А.Реана в педагогической социальной психологии 

Я.Л. Коломинского и еще кое-что. 

О методах. Это самое тонкое место в анализе любой, претендующей на 

новизну, научной области. Но проект Коломинского вроде бы, выдерживает и 

этот критерий –  в нём существуют  достаточно модификаций известных соци-

ально-психологических исследовательских методов под детский коллектив и  

педагогические ситуации (прежде всего, знаменитой  социометрии, приземле-

нию которой на нашу отечественную почву не в малой степени способствовал 

Яков Львович). 

Про число исследователей можно сказать, что «круг» социально-

психологических исследователей таких педагогических ситуаций довольно зна-

чителен. Из отечественных назовём наиболее популярных, известных. Кроме Я. 

Коломинского и А. Реана, это Н. Аникеева, А. Кирпичник, А. Лутошкин, Р. 

Немов, Л. Уманский, молодые исследователи следующего поколения из научной 

школы А.Лутошкина-Л.Уманского. 

Число работ социально-психологическо-педагогической проблематики, 

начиная с 1960-ых годов, исчисляется не менее чем на сотни. Другое дело мно-

гие из этих исследователей и не рассматривают себя как социальных психоло-

гов. Та же Н.П. Аникеева подаёт себя  как педагога (Аниеева, 1989).  

Можно говорить по крайней мере о двух весьма авторитетных научных 

школах в социальной педагогической психологии: школе Я.Л.Коломинского и 

школе А.Н.Лутошкина-Л.И.Уманского (Лутошкин, 1978; Уманский, 1980). 
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Близки к данной исследования группы А.В.Петровского (Петровский, 

1984). Однако школу А.В. Петровского как социально-психологическую стоит 

интерпретировать как более широкую, чем социально-психолого-

педагогическую. Значительная часть исследований в ней была выполнена не на 

детских группах.  

Вывод: педагогическая социальная педагогика как отрасль и направление 

психолого-педагогических исследований, в основном, оформилась и состоялась. 

Узкое ее место – сравнение методологических подходов в ней разных 

научных школ. Таких работ нам не встречалось. И особого интереса к таким ра-

ботам не наблюдалось. 

Следующий персонаж в пограничной зоне психология-педагогика уже 

упоминавшаяся психодидактика. 

Ее главные идеологи и разработчики А. Крутских (Крутских, 1994)  и 

А.Рахимов (Рахимов, 1996), а в последнее время В.И. Панов (Панов, 2007) и ряд 

других авторов трактуют психодидактику как интеграционную сферу исследо-

ваний и практики учения. 

Заявка не совсем ясна. Интеграция каких исследований и с чем? С прак-

тикой? С другими психологиями? Если это просто перенос данных, закономер-

ностей, методов разных психологических наук на учение как образовательной 

феномен, то это скорее не собственно научный, а прикладной шаг. 

Одно из белых пятен психодидактики – определение предмета научной 

области. А. Крутских определяет предмет психодидактики как 13 методологиче-

ских принципов (!?). Это – непонятно. Изучать, использовать принципы – это не 

конкретная научная, а методологическая задача.  

Однако  психодидактика развивается. Есть по крайней мере три центра: 

Барнаул, Уфа, Магнитогорск. Издаются сборники (весьма пестрые по составу 

материалов и идеологии), книги (В.И.Панов, М.А.Холодная). Психодидактиче-

ские разработки выражают собой одну из общих тенденций развития  психоло-

го-педагогической науки – её дифференциацию. 

Проанализируем психодидактику по критериям Коломинского. 

Говорить о психодидактической традиции сложно, потому что в ней, в 

психодидактике – сильнейшее переплетение с психологией обучения. Правда 

одна из линий психодидактики стыкуется с проблематикой не часто входившей в 

традиционное психолого-педагогическое исследование: имеется в виду психоло-

гия преподавания учебных предметов: физики, химии, истории, физкультуры, 

иностранного языка и пр. Область таких исследований и учебных книг – пятни-

стая: где густо, где пусто. Например, совсем нет более-менее обобщающих ра-

бот по психологии преподавания биологии, географии, физики, химии. Вывод- 

традиция есть, но довольно размытая, неопределенная по темам и значительным 

именам.  

О методологической проработанности уже говорилось: предмет психоди-

дактики внятно не заявлен, понятийный ряд отчетливо несформирован. Струк-

тура, судя по всему, строится и это довольно логично, по учебным предметам 

(психодидактика химии, психодидактика физики) или проблемам. 

Вычленить какие-то специфические методы или специфические исполь-

зования известных методов психодидактике не удаётся. 
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Круг исследователей, относящих себя к психодидактической сфере – ис-

числяется по крайней  мере десятками. Основание этого утверждения – не менее 

пяти сборников работ, в том числе материалов психодидактических конферен-

ций.  

Правда, эти сборники носят в основном «классический» характер – все 

кто захотел написать нечто педагогическое или психолого-педагогическое нахо-

дил себе там место. С другой стороны, так как заявленный предмет психодидак-

тики – это не предмет науки, в строгом смысле этого понятия, а некие общие 

принципы, то вписаться в такую широкую рамку авторам текстов нетрудно. 

Может быть, главный результат психодидактики, на настоящий момент – 

акцентировка необходимости использования психологических идей, понятий 

для исследования конкретных учебных, в том числе конкретных учебно-

предметных феноменов. 

Самый особенный, необычный из предлагаемых психолого-

педагогических научных проектов – «Психологическая педагогика» В.П. Зин-

ченко (Зинченко, 1998).  

Словарная трактовка психологической педагогики такова: психологиче-

ская педагогика – целостная реализация живого психологического знания в об-

разовательных практиках и технологиях, в науках об образовании
2
.  И далее: 

цель и предмет психологической педагогики соединение живого действия с жи-

вым предметом. И еще: задача психологической педагогики собрать живое пси-

хологическое знание и в удобной (живой) форме донести его до педагога и вме-

сте с ним, педагогом, умножить его. 

Как мы видим ключевое слово «живой», «живое». Раз мы имеем дело с 

понятийным, а не художественным текстом надо разбираться в значении этого 

слова. Правда В.П. Зинченко нас затормозит в этом стремлении. Он заявляет о 

том, что если читатель может воспринять живое знание как метафору, то автор  с 

этим согласиться. 

И всё-таки, и всё-таки раз мы стремимся к анализу исследовательских 

проектов  будем пытаться быть определенными. 

Ряд «живого» для В. Зинченко в нашей интерпретации начинается с  бер-

штейновского «живого движения», которое в весьма авторитетном, «Психологи-

ческом словаре»
3
 характеризуется как детерминированная, определенным обра-

зом сложившаяся, складывающаяся ситуация у действующего человека: 

- как обладающее системностью (изменение всей структуры движения 

при изменении его элемента); 

- способность к развитию, появлению новых уровней вследствие пере-

стройки структуры «образованию новообразования»; 

- чувствительность к изменению ситуации, состоянию человека и элемен-

тов его действия. 

Эти идеи, «приподнятые» на педагогический уровень, задают комплекс 

понимания педагогического взаимодействия  

- как определяемого образом ситуации у педагогов и учащихся; 

                                                 
2
 Психологический словарь – М.; 1998. – С.301 

3
 Психологический словарь – М.; 1998. – С.107-108 
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- как развивающегося взаимодействия, в котором появляются новые уров-

ни, качества, новообразования как самого взаимодействия, так и его участниках; 

- как изменения его взаимодействия, черт, качества при изменении  иких-

либо его элементов; 

-как чувствительности взаимодействия, его участников к изменениям си-

туации, элементов их действий, функциональных (эмоциональных) состояний.
4 

Что дает данная интерпретация психологической педагогики для нашей темы. В. 

Зинченко пишет, что психологическая педагогика – это одновременно наука, 

практика, а в идеале технология.  

На наш взгляд психологическая педагогика В.П. Зинченко – это опреде-

ленная методология (видение) педагогической действительности и путь анализа 

сквозь эту методологию реалий педагогической практики. То есть на данном 

этапе психологическая педагогика – прежде всего методологический проект. 

Это кстати вполне согласуется с трактовкой ее содержания, точнее её  

предпосылок как принципов.
5
  

Можно ли и нужно ли, эти идеи развивать в сторону специфического, не-

известного «дотоле», психолого-педагогического направления исследований и 

разработки соответствующих технологий – большой вопрос. 

А есть ли у Зинченко примеры психологической педагогики как практи-

ки? 

Вот тут то и скрывается проблема. Приводимые В.П. Зинченко примеры 

развивающего обучения по Эльконину-Давыдову, концепции  П.Я.Гальперина, 

как психологической педагогики, в их конкретно-научной части прекрасно 

 иладываются в классическую педагогическую психологию. 

Добавим некоторые акценты в наш анализ. 

Во-первых, традиция  психологической педагогики выходит не только к 

науке (сам В.П. Зинченко акцентирует идею Л.С. Выготского о единстве эффек-

та и интеллекта), но и к размышлениям психологов, философов, культурологов о 

границе научности и ее соотношении с художественной культурой. Примеров не 

так уж много, но они яркие: докторские исследования о Л.Н. Толстом и Ф.М. 

Достоевском как психологах, статьи в известной «Хрестоматии по психологии 

личности» 1980 года. 

Во-вторых, повторим, сама психологическая педагогика на 2011 год есть 

не более чем методологический проект. 

В-третьих, именно эта методология и соответствующие тексты В.П. Зин-

ченко подсказывают специфический метод: подсветка и проблематизация науч-

ных идей философскими и поэтическими текстами. Мы воспользовались этой 

идеей Владимира Петровича, введя в наш текст научно-фантастические фраг-

менты. 

В-четвертых, число «психологических педагогов» невелико.
6
 Может  и 

есть всего-то один психологический педагог – В.П. Зинченко. 

                                                 
4
 Трактовка перевода характеристик живого движения в характеристики живого взаимодействия – наша 

5
 Перечисляемые в статье принципы: творческого характера развития, роли социокультурного контек-

ста, ориентации на сензитивные периоды развития, совместной деятельности общений, смены ведущих 

видов деятельности и т.д. (всего названо 12 принципов) по существу являются психологической конкре-

тизацией заявленных методологических подходов 
6
 Перефразируя известную строчку  Андрея  Вознесенского «Нас мало, нас может быть… единица». 
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В-пятых, результаты психологической педагогики пока в основном моти-

вационные: вдохновляющие людей на синтез научных и ненаучных знаний и ме-

тодов под педагогическую идею. 

Рассмотрим теперь проекты на границе психологии и педагогики: педаго-

гическая акмеология, психология образования, социальная психология образо-

вания. 

Акмеология – область научных исследований развития человека на пути к 

высшим достижениям (по А.А.Бодалеву). Большинство исследований толкуют 

высшие достижения человека как профессиональные достижения, оставляя за 

бортом тему высших достижений, высшего в развитии  детства. Включение пу-

тей к вершинам детского развития в предмет акмеологии предлагает В.Н. Мак-

симова (Максимова, 2000). Но так как развитие в детстве задается в определен-

ной мере образовательной ситуацией, образовательной системой, то изучение 

детской акмеологической проблематики неизбежно становится психолого-

педагогическим. 

Другая более широкая трактовка, педагогической акмеологии содержится 

в работах О.С.Анисимова (Анисимов, 2002). По Анисимову педагогическая ак-

меология – это исследование образования, обеспечивающего высший уровень 

развития и стремления человека к высшим достижениям. 

Разработки О.С.Анисимова – это своеобразная педагогика, отталкиваю-

щаяся от методологических традиций группы Г.П.Щедровицкого, к которой 

принадлежит и О.С Анисимов.  

Один из инициаторов использования термина акмеология для исследова-

ния профессионального развития человека – Н.В. Кузьмина, известный педаго-

гический психолог.  

Акмеологические исследования, в частности педагогическопсихологиче-

ские, опираются на две области психологического знания: психологию профес-

сионального развития и психологию развития личности. И та, и другая пред-

ставляют собой сложные строения, опирающиеся на самые разные психологи-

ческие идеи, концепции, отраженные в общих моделях развития и возрастных 

периодизациях.  Авторские разработки таких периодизаций  Л.И. Божович, А.В. 

Петровский, В.И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейна, Д.Б. Эльконин – весьма из-

вестны. А есть же еще Л. Колберг, Ж. Пиаже, Э. Эриксон. (Мы назвали только 

тех зарубежных исследователей, кто популярен у современных отечественных 

педагогических и психологических читателей). 

Можно ли говорить о специфической методологии педагогической акмео-

логии. По крайней мере одна методологическая идея может быть названа – это 

анализ уровней, возможностей  максимального развития детей и педагогов на 

данной стадии жизнедеятельности (для детей), и профессионального развития 

(для педагогов). 

Вторая методологическая идея, идущая от системного начала акмеологии 

– рассмотрение во взаимосвязи потенциалов к развитию не только психологиче-

ских, но и педагогических, и социальных, и физиологических. 

В методах педагогической акмеологии имеют значение формирующий 

эксперимент и анализ опыта, ситуаций, обеспечивших высокий уровень разви-
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тия. То есть метод ближе к педагогическому (особенно во второй его части, чем 

к классическому психологическому). 

Количество исследований – сотни, если засчитать всех кто получал степе-

ни кандидата и доктора наук по специальности акмеология. Среди них многих 

можно отнести к педагогическим акмеологам. 

Правда, здесь мы сталкиваемся с ситуацией несовпадения формальной и 

реальной категоризации исследования. Далеко не все защитившиеся по педаго-

гической акмеологии воспринимают себя как акмеолога и проявляют себя как 

таковые в дальнейших исследованиях.  

Результаты педагогической акмеологии для науки и практики имеют мо-

заичный характер. Там где работают энтузиасты от педагогической акмеологии 

все хорошее приписывается акмеологии. 

Следующая альтернатива – «Психология  образования». 

Главные проекты здесь – психология образования и социальная психоло-

гия образования. 

В психологию образования, в отечественном варианте, включают и пси-

хологическую проблематику управления образовательными организациями  и 

деятельность психологов в сфере образования и массовые психологические 

процессы, связанные с образовательными ситуациями. 

Книг и статей, описывающих предмет такой психологии, и ее место среди 

других наук, немного.  

Самая обстоятельная и большая русскоязычная книга с названием «Пси-

хология образования» - это второй том известной серии учебных книг Р.С. 

Немова. Психология образования, по Немову, - это сумма возрастной психоло-

гии; «классической» педагогической психологии; педагогической психологии, 

привязанной к детским возрастам (!); характеристики психологической службы 

в образовании (!!!); психологии управления педколлективом (!). Как мы видим 

предмет психологии образования в этом случае значительно шире предмета тра-

диционной педагогической психологии.  

Психологию образования можно толковать двояко: в более широком и бо-

лее узком смысле. В широком смысле она включает все психологические вопро-

сы относящиеся к сфере образования. Учебники Р.С.Немова выражают как раз 

эту тенденцию.  

Традиции такой психологии образования – это традиции соответствую-

щих ее составляющих.  

В более узком смысле психология образования тождественна с расширен-

ной педагогической психологии, включающей кроме психологии воспитания, 

психологии обучения и психологии учителя, вопросы психологических основа-

ний образовательных систем и действенности психологических служб в образо-

вании. Такая психология образования; она же расширенная педагогическая пси-

хология, так же встречается в ряде учебных книг по педагогической психологии. 

Например, в учебниках И. Зимней, В.Якунина и особенно Л. Столяренко. 

Отчетливой методологической проработанности психологии образования 

нет. В книгах Р. Немова, Л. Столяренко, В.Якунина (Немов, 1994; Столяренко, 

2000; Якунин, 2000)- разрыв между заявленным предметом, чаще всего психо-
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лого-педагогическим, и областью рассмотренных вопросов, которая шире чем 

собственно психолого-педагогические феномены. 

Неясность предмета, структуры, понятийной базы психологии образова-

ния ведет к невозможности назвать её специфические методы исследования 

(кроме тех, что принадлежат психологиям, объединившимся под её крышей: 

близнецовый метод из возрастной психологии, формирующий эксперимент из 

педагогической). 

Та же неясность  с числом исследователей и исследований. 

 Эти показатели можно трактовать и как благоприятные для психологии 

образования, записывая в исследователи всех психологов-педагогов и учителей, 

участвующих в психологических экспериментах и как неблагоприятные – сум-

мируя только тех, кто себя аргументировано представляет как исследователи в 

психологии образования. 
7
 

Идея социальной психологии образования  прописана довольно  отчет-

ливо в работах Г.В. Акопова (Акопов, 2000).  

По Г.В. Акопову социальная психология образования изучает личность и 

группы в системе образования, включая массовые психологические процессы.
8
  

Проблематика социальной психологии образования – это социально-

психологические изучения личности учащихся, учебных групп и массовых пси-

хологических явлений в системе и подсистемах образования. 

В  ней рассматривается ряд вопросов не входящих в педагогическую со-

циальную психологию Я. Л. Коломинского. 

 Тематика социальной психологии образования включает и проблемы ин-

дивидуального сознания учащегося, и вопросы группового сознания учебных 

групп, и социально-психологический анализ образовательной системы (целей и 

содержания образования), и социально-психологические массовые характери-

стики учащихся, в частности установки и поведения участников образователь-

ного процесса.   

Важный вопрос – по каким линиям социальная психология образования 

соприкасается с «классической» педагогической психологией. Что такое соци-

альная психология образования – это расширение, «раздувание» педагогической 

психологией или это научная область, включающая педагогическую психологию 

как ее часть? 

Традиции в отечественной социальной психологии образования слабень-

кие, если не брать исследования группы Г. Акопова. Что-то от некоторых иссле-

дований в социологии образования (которая сама является неразвитой областью 

социологии), что-то от педагогической социальной психологии. Я. Коломинско-

го. 

Гораздо лучше с методологией. Предмет социальной психологии образо-

вания Г. Акопова сформулирован достаточно определенно («личность и группы 

в системе образования, включая массовые психологические явления»). В соот-

ветствии с предметом  и ведущий метод в исследованиях –  опросы. 

                                                 
7
 Наш взгляд на предмет психологии образования отражён в статье «О предмете психологии образова-

ния» в журнале «Вопросы психологии», 2010, №4 (Поляков, 2009) и в заключении данной книги. 
8
 Г.В. Акопов. Социальная психология образования – М.; 2000. – С.18 



 15 

По параметрам «число исследователей и число исследований» социальная 

психология образования вряд ли может быть признана развернувшимся направ-

лением. Правда некоторые из её исследований, например об отношении участ-

ников образовательного процесса к целям образования, весьма выразительны.  

Наконец, психопедагогика.  

Мы уже отметили неопределенность ее предмета. Но если в качестве гра-

ниц области психопедагогического исследования считать все исследования за-

висимости психологических явлений от педагогического как социокультурной 

формы (это неплохо соответствует подходам А.Воронцова, Э. Стоунса, Л. 

Фридмана и нашим), то традиция оказывается весьма серьезной. Чуть ли не в 

каждой третьей педагогической и в каждой психолого-педагогической диссерта-

ции содержатся данные о такой зависимости. 

Другое дело никакой прописанной теоретической модели предмета пси-

хопедагогики и рассуждений о специфике исследовательского метода в ней 

встречать нам не приходилось. 

С количеством исследователей получается неясность – опять-таки, смотря 

как считать. Если по факту изучения соответствующих зависимостей – их мно-

го, если по тому, что и кого записывают в психопедагогику – совсем немного.  

Каковы же выводы из анализа альтернатив и вариаций на психолого-

педагогические темы.  

- Судя по числу альтернатив – процесс дифференциации и интеграции 

психолого-педагогической науки – явление  не искусственное, а естественное: 

стадия её развития. Это, во-первых.- Во-вторых, предъявленные проекты психо-

лого-педагогического знания, областей и направлений психолого-

педагогических исследований проработаны в весьма различной степени. 

- Третье – дифференциация и интеграция психолого-педагогического зна-

ния не сопровождается достаточной методологический проработанностью соот-

ветствующих проектов. 

- Четвёртое. В книгах и статьях представляющих «новые педагогические 

психологии» преобладает учебный уклон. Число обобщающих теоретических и 

исследовательских текстов – незначительно. 

- Пятое. Некоторые области педагогической действительности оказыва-

ются неохваченными психологическим анализом - дифференциация и расшире-

ние педагогической психологии до них не добрались (в частности до сферы до-

полнительного образования и преподавания некоторых учебных предметов). 

- И последнее. Увеличение разрыва между педагогической практикой и её 

психологическим осмыслением – вот что происходит на границе психологии с   

практической  педагогикой.  

Но вернёмся к психопедагогике. 

 

1.3. Предпосылки. 

 

Начнём с лингвистической стороны. В какой мере и в каком смысле тер-

мин психопедагогика используется в современной психолого-педагогической 

науке и практике? 
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 По  результатам запроса в Google (ноябрь 2011 г.) в Рунете содержится 

12200 ссылок на сайты со словом психопедагогика
9
, в зарубежных секторах Ин-

тернета около 12100 ссылок на сайты со словом psychopedagogy.  

Анализ Интернет-источников позволяет выделить, по крайней мере, че-

тыре смысла слова «психопедагогика»: как обозначение некой особенной психо-

лого-педагогической практики («психопедагогика морского флота»,  «психопе-

дагогика спортивного боевого единоборства», «психопедагогика аутизма» и пр.), 

как слово, обозначающее название учебных специальностей, как  понятие со-

единяющее под одной обложкой педагогические и психологические тексты 

(например,  журнал «Психопедагогика правоохранительных органов») и как 

название определённой области научных исследований («психопедагогика фи-

зической культуры и спорта», «психопедагогика образовательных систем» и 

пр.).  

Мы, в рамках нашего текста, под словом психопедагогика будем подразу-

мевать именно этот последний смысл. Уточним, предмет нашего анализа – пси-

хопедагогические закономерности в образовании, более того в  «пространстве» 

средних общеобразовательных учреждений. 

** 

Исходная общая посылка, из которой вырастает идея психопедагогики 

образования, восходит, по крайней мере, к А. Н. Леонтьеву. По А. Н. Леонтьеву, 

содержание педагогической психологии – это исследование психологической 

деятельности в процессах обучения и воспитания, и при этом исследование не 

всякой психологической деятельности, но лишь той, которая является специ-

фичной для этих процессов (Леонтьев, 1980). 

В педагогической психологии поиски обозначения сферы научных иссле-

дований, в которых психологические закономерности изучаются не абстрактно 

от  содержания и форм педагогического процесса, а в связи с ними, стали  от-

чётливы с начала 1980-ых годов.  

Слово психопедагогика в  высказываниях отечественных педагогов и пси-

хологов появилось не позже 1980 года. По крайней мере, в материалах Круглого 

стола «Педагогика и психология» за 1981 год Н.Д. Зверев и И.Я. Лернер, ссыла-

ясь на Б.Г. Ананьева, называют  идею психодидактики как возможной междис-

циплинарной области знаний, исследования учебного процесса. При этом И.Я. 

Лернер договаривает, что речь идёт не только о психодидактики, а о психопеда-

гогики в целом (Круглый стол, 1981). 

В выводах по Круглому столу, написанных В.В. Давыдовым и М.Н. Скат-

киным, утверждается – решить вопрос о необходимости новых научных дисци-

плин можно только уточнив их предмет. (Пока этот вопрос не будет выяснен – 

говорить о психопедагогики и психодидактики преждевременно). 

Этой формулировкой названо  условие (довольно банальное для методо-

логии) оформления новой научной дисциплины – обозначение её предмета.. 

Но откуда же взялось слово психопедагогика. Можно предложить две вер-

сии: либо это чистый неологизм в русском языке, отражающий необходимость 

конкретных психолого-педагогических исследований, либо кто-то (И.Я. Лер-

                                                 
9
 Это значительно больше, чем в 2006 году. Количество ссылок  в зарубежном секторе Интернета сохра-

нилось за это время примерно на том же уровне. 
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нер?) прочитал, изданную  в 1979 году  на английском языке книгу E.Stones 

«Psychopedagogy». (Stones, 1979). 

В 1984 году книга Э. Стоунс была  переведена  на русский язык  и путь 

для применения неологизма был открыт.  

Но идея о необходимости учёта в психолого-педагогических исследова-

ниях педагогических условий протекания психических процессов имеет более 

давнюю  историю. 

Положение о том, что педагогическая психология изучает психологиче-

ские явления в условиях педагогического процесса (процессов) является само – 

собой разумеющимся и в неявном виде содержится в самом названии данной 

психологической науки.  

Однако конкретизации этого положения появилось далеко не сразу. По 

крайней мере в явном виде его не было ни у П.Ф. Каптерева (1877, 1913), ни у 

Л.С. Выготского (1926), ни у А.Н. Леонтьева (1935), ни даже у А.В. Петровского 

(1973, 1979). 

Некоторый намек есть  в статье Б.Г. Ананьева 1964 года (Ананьев, 1964). 

По Б.Г. Ананьеву источник развития педагогической психологии в аспекте 

«психологии обучения, - дидактика (!) а в аспекте психологии воспитания – тео-

рия воспитания (!). По и дидактика, и теория воспитания вовсю используют по-

нятия, выражающие факты «различных педагогик»,  различных педагогических 

действий, различных педагогических условий: формы, методы, методики, ди-

дактические и воспитательные системы и т.п. 

Поэтому этот тезис Б.Г.Ананьева можно прочитать как понимание им за-

висимости проявления психических  явлений от конкретных педагогических 

условиях.  

Позже более отчетливо данная идея выражена у М. В. Гамезо в положе-

нии о том, что предмет педагогической психологии меняется в зависимости от 

того, где в каких условиях и на решение каких задач направлено обучение (Воз-

растная…, 1984). 

Правда, в дальнейшем тексте учебника условия сводятся к типу образова-

тельных учреждений. 

Более конкретна эта тема развивается уже в другую эпоху, в 1997 году в 

учебнике И.А. Зимней. Говоря о задачах педагогической психологии Зимняя вы-

деляет: 

- определение связи между уровнем интеллектуального и личностного 

развития обучаемого и формами, методами обучающего и воспитывающего воз-

действия ( отмечено нами). И далее – «определение особенностей организации и 

управления учебной деятельностью обучаемых и влияние этих процессов на ин-

теллектуальное, личностное развитие и учебно-познавательную активность». 

 В этом определении есть ряд неточностей (положение о  педагогическом 

процессе как воздействии является для современной педагогики упрощенной, 

односторонней формулировкой; учебно-познавательная активность является не 

третьим явлением, а аспектом, моментом интеллектуального и личностного раз-

вития; педагогический процесс  не только процесс обучения, но и процесс вос-

питания).  
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 Но существенно другое: заявленные задачи подталкивают к вычленению 

конкретных, частных  педагогических психологий. 

 Ещё отчетливее психопедагогическая идея выражена у Л.М. Фридмана  

По Л.М.Фридману: «В традиционной педагогической психологии… обычно 

рассматриваются и решаются вопросы развития и формирования личности уча-

щегося без учета того, в результате какой системы воспитание и обучение это 

развитие произошло, с помощью каких методов это формирование было осу-

ществлено. Формируемые при этом психологические закономерности не всегда 

связываются с определенным характером воспитания  и обучения»
10

.  

Обратим внимание на некоторые особенности этого текста (и его контек-

ста). Л.М. Фридман акцентируется, что отмеченные особенности педагогиче-

ской психологии свойственны учебной литературе. Однако идея связи психоло-

гических характеристик с педагогическими организационными характеристика-

ми редкий гость  и в собственно научной отечественной литературе. Еще один 

штрих – высказывание Л.М. Фридмана выражено в «мягких тонах» («не всегда 

связываются», обычно рассматриваются»). Реалии жестче: «как правило не рас-

сматриваются», «редко связываются». 

Третий момент – Л.М. Фридман говорит о системах обучения, воспита-

ния; о методах; о характере воспитания и обучения. Но хотелось бы со стороны 

педагогики иметь какое-то обобщающее понятие характеризующее ту сторону 

педагогических процессов, от которой и зависят прежде всего психологические 

характеристики. 

 Наиболее заметные отечественные исследования последних десятилетий 

в духе проблематики заявленной Л.М. Фридмана, на наш взгляд – это  иботы 

В.И.Маросонова и Е.Л.Ароновой, Г.В. Репкиной, И.Д. Фрумина и Б.Д. Элькони-

на, Г.А. Цукерман. 

В работах И.Д. Фрумина и Б.Д. Эльконина (Фридман, Эльконин, 1993; 

Эльконин, 1992) в качестве базовой педагогической задачи, рассматривается за-

дача оформления события взросления детей. 

Это, прежде всего, задача проектирования и реализации образовательных 

форм (в терминах И.Д. Фрумина, Б. Д. Эльконина образовательного простран-

ства) создающих возможности значимого возрастного межвозрастного взаимо-

действия школьников. 

При этом образовательная форма рассматривается как способ (!), органи-

зация (!!!), выявление, акцентирование содержания. А содержание образования  

мыслится как развитие деятельностных характеристиках школьника: в младшем 

школьном возрасте – становление учебной деятельности, в подростковом – раз-

витие «учебно-экспериментальной»
11

 деятельности, в юности – рост индивиду-

ализированной учебно-продуктивной (в другой формулировки – авторской) дея-

тельности. 

По Д.И. Фрумину, Б.Д. Эльконину к логике возрастного развития 

 имтельности должен «подстраиваться» прежде всего учебный процесс. 

                                                 
10

 Л.М. Фридман Психопедагогика общего образования – М.: Институт практической психологии 1997. 

– С.6 
11

 Кавычки – наши. 
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Реализация другой вневозрастной (добавим и межвозрастной) логики со-

относится с созданием  внеучебного пространства (внеучебных форм); в терми-

нах авторов «кружков», «клубов», «лабораторий». 

Доказательством действительности описываемых в статье проектных за-

кономерностей являются, судя по всему, ни какие-то строгие исследования, экс-

перименты, а опытно-экспериментальные (точнее, инновационные) работы кон-

кретной школы, руководимой в восьмидесятые-девяностые годы XX века И.Д. 

Фруминым. 

В нашей интерпретации подход И.Д. Фрумина, Б.Д. Эльконина может 

рассматриваться как пример интересной практической реализации идеи о связи 

психологических феноменов с образовательными формами. 

Похожая логика просматривается в некоторых исследованиях Г.А. Цукер-

ман - начиная, по крайней мере, со статьи 1983 года о поведении младших 

школьников в коллективной учебной деятельности и в развитом виде в очень 

интересной работе 1993 года (Цукерман, Фокина,1983; Цукерман, 1993). 

По Г.А. Цукерман (в нашей интерпретации) способ и организация взаи-

модействия школьников с учителем на уроке есть форма, под влиянием которой 

находится содержание этого взаимодействия, где содержание описывается в 

психологических категориях: особенности позиций, мышления, отношений, мо-

тивации школьников в ситуации конкретного взаимодействия. 

Г.А. Цукерман вероятно в  силу того, что свое исследование она рассмат-

ривает как собственно психологические, не акцентирует внимание на техноло-

гии действий учителя организующего тот или иной тип взаимодействия и на ха-

рактеристиках внешней стороны урока, его внешних, в частности временных 

организационных, особенностях. 

Существует заметный пласт исследований, в которых сравниваются пси-

хологические явления в разных дидактических системах: традиционной, «зан-

ковской», Эльконина-Давыдова, коллективного творческого воспитания и пр. 

Их результаты в определенной мере соответствуют психопедагогической 

идее в нашей интерпретации. 

Самые интересные из них – исследования Н. В. Репкиной и В.И. Моросо-

новой – Е.Л. Ароновой. 

Н.В. Репкина и ее сотрудники (Репкина, 1997) провели масштабное срав-

нительное исследование (более 70 классов в четырех регионах), работающих в 

«режиме» развивающего обучения (в интерпретации Эльконина-Давыдова) и 

работающих по традиционной дидактической схеме. Причем в каждом типе 

классов выделялись свои подгруппы по степени успешности учителей (три – в 

классах развивающего обучения и две  - в «традиционных классах»). 

Сравнение проводилось по 22(!) критериям, относящимся к сформиро-

ванности учебной деятельности, интеллектуальному развитию, учебным умени-

ям и навыкам, развитию личности и развитию класса как группы. 

Наиболее выразительны выводы исследования, в которых данные по «вы-

сокой» группе традиционного обучения (успешные учителя) сравниваются с 

данными по «высоким» и «средним» группам развивающего обучения. 
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Средние данные по группам классов развивающего обучения выше, по 

сформированности учебной деятельности и показателям развитости теоретиче-

ского мышления (что и следовало ожидать). 

По другим группам данных (другие характеристики интеллектуального 

развития, личностные характеристики, учебные умения и навыки) сильных  от-

личий нет.  

Обратим внимание на относительную абстрактность данного исследова-

ния, особенно по группам традиционного обучения. В данном исследовании, 

насколько можно понять из текста статьи, к традиционному относится все «обу-

чение», которое не по системе Эльконина-Давыдова. Но это слишком обобщен-

ный ход. В традиционное в этом случае попадает и обучение-натаскивание, и 

проблемное обучение при традиционном содержании образования, и обучение с 

использованием разнообразных игровых форм и т.д. С чем тогда сравнивается 

развивающее обучение не очень ясно. 

Возможно, только выделение в той или дидактической системе тех или 

иных технологических характеристик сделает соответствующее сравнительное 

исследование более предметным.  

Вторая, выделенная нами, работа (Моросонова, Аронова,2004) посвящена 

«дальним» последствиям развивающего и традиционного обучений – сравнива-

ется психологические последствия той или иной системы обучения после за-

вершения их реализации, когда школьники учатся в старших классах.   

Сравнивая широкий спектр личностных образований: уровень саморегу-

лирования, мотивационные тенденции, самоотношение, самоактуализирован-

ный потенциал, жизненные перспективы, ценностные ориентации исследовате-

ли получили такие результаты. 

Наиболее выразительные различия – превышение показателей у школьни-

ков, обучавшихся в начальной школе по системе развивающего обучения над 

обучавшимися традиционно (опять-таки, а что значит традиционно?) в общей 

саморегуляции, самоуважении, позитивных ожиданиях и ориентации во време-

ни. Вывод – последствия определенной системы обучения сказываются и в по-

следующие годы, за пределами ее  прямого действия. 

Авторы наиболее глубинные ее действия связывают со сформированно-

стью механизмов саморегуляции. 

Исследование очень интересное, но побуждает к постановке ряда вопро-

сов: и уже названного (а с чем собственно сравнивается развивающее обуче-

ние?),  и, например, такого: каковы механизмы удержания психологических об-

разований возникших в младшем школьном возрасте. 

Разумеется ряд исследователей изучающих зависимость психологических 

проявлений учащихся от реализуемой педагогической системы шире (А.К. Ду-

савицкий , П.В. Меньшиков, М.В. Каминская, Н.Н. Поливанова, И.В. Ермакова, 

В.А. Ясвин, Ю.А. Агафонов, А.В. Макаров, А.А. Вербицкий, Н.А. Бакшеева и 

др). 

 Работы этих авторов показывают:  пласт исследований зависимости пси-

хологических характеристик школьников и педагогов от тех или иных характе-

ристик педагогической действительности (прежде всего педагогических систем) 

хотя и не очень значителен по числу, но заметен.  
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Конечно, исследования связи педагогических и психологических реалий 

не сводятся к выше названным. Есть и другие работы. Однако внятной концеп-

туально-методологической базы для таких исследований не просматривается. 

  Но может быть такая база есть в книгах, использующих сам термин пси-

хопедагогика?  

Нет, это не так. 

В наиболее известной книги, содержащей слово психопедагогика в назва-

нии, Э. Стоунс объясняет свою мотивацию написания книги стремлением при-

близить педагогическую психологию (Educational psychology) к функциям обу-

чения, интерпретируемым как опробывание учителем в своей деятельности пси-

хологических закономерностей. Обучение; по Стоунсу (точнее в его книге), 

предстает как вид экспериментальной психологии.  

Как мы видим, мотивация Стоунса перекликается с нашими вопросами  к 

«классической» педагогической психологии. Однако способ уменьшения этой 

неопределенности реализованной Э. Стоунсом, логика его рассуждений не сов-

падает с нашей. Он внимательно, скрупулезно анализирует действия педагогов и 

учащихся на уроке безотносительно организационных форм и технологий. Точ-

нее, в технологический план деятельности педагога Э. Стоунс заглядывает, но не 

столько для вычленения определенных устойчивых последовательность дей-

ствий педагога, сколько для микроанализа смысла отдельных, конкретных дей-

ствий педагога. 

 Книга  Эдварда Стоунса была переведена и издана в нашей стране в 1984 

году (первое английское издание в 1979 году). 

Отечественными психологами и педагогами она была воспринята как 

сигнал о существовании на Западе специальной промежуточной между психо-

логией образования  (Psychology of Education) и педагогикой сферы исследова-

ний и научных текстов. 

Однако это в определенной мере недоразумение. Во-первых, в англоязыч-

ной традиции, особенно в американской, вряд ли можно говорить о существова-

нии психопедагогики как более-менее строго очерченной самостоятельной 

науки.  

Во-вторых,  Э.Стоунс, по-видимому, не собирался выстраивать какую-то 

новую науку – второе издание «Психопедагогики», на его  родине, в Великобри-

тании, в 1984 году, называется достаточно традиционно «Psychology of Educa-

tion. A pedagogical appoach» (Психология образования. Педагогический подход) 

– (Stones, 1984). 

Внимательное чтение «Психопедагогики» Э. Стоунса, сравнение её с дру-

гими книгами по Psychology of Education (хотя бы с той же объёмной,  весьма 

известной на Западе,  переведённой у нас, книгой Лафрансе Ги «Психология для 

учителя») подталкивают к выводу не о существовании какой-то новой концеп-

ции психолого-педагогических исследований, а о большей, чем в других психо-

лого-педагогических книгах, детализации обсуждаемых вопросов (причем, в ос-

новном в рамках психологии обучения). 

Книгу Э.Стоунса прочитали во второй половине восьмидесятых, вероят-

но, все основные отечественные специалисты по педагогической психологии и 

сделали свои выводы.  
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Чьи-то выводы оказались методологического плана (идеи о строении пси-

холого-педагогической науки), для других читателей чисто писательские (удач-

ное название), а  для третьих психопедагогика была воспринята как возможное 

название педагогической практики с использованием психологических методов. 

Из отечественных работ с названием «Психопедагогика…» первыми, ве-

роятно, появились докторская диссертация Г.Д.Горбунова  «Психопедагогика 

физического воспитания и спорта» (Горбунов, 1994), книга Н.Ф.Вишняковой 

«Креативная психопедагогика» (Вишнякова, 1995) и наша работа «Психопедаго-

гика воспитания» (Поляков, 1996).  

Работы Г.В.Горбунова и Н.Ф.Вишняковой вряд ли можно отнести напря-

мую к сфере образования. Наша книга ближе к психопедагогическим вопросам 

образования. Но и в ней, как уже говорилось, никакой концептуальной идеи от-

носительно психопедагогики нет. Этим словом в книге обозначается просто ав-

торский вариант психологизированной педагогики воспитания. 

Более идейна позиция Л.М. Фридмана в уже упоминавшейся книге «Пси-

хопедагогика общего образования» (Фридман, 1997).  

Заявка этой работы противоречива. С одной стороны Л. Фридман крити-

кует педагогическую психологию как исследовательскую область, в которой во-

просы развития учащегося рассматриваются без учета того, в какой системы 

воспитания и обучения это развитие произошло.  

Однако на следующей странице психопедагогика трактуется уже как 

учебный предмет. Никакой теоретической схемы предмета психопедагогики у 

Л.М. Фридмана, по нашему мнению, нет. 

Во введении книги Л.М. Фридмана «Психопедагогика общего образова-

ния», как мы уже говорили,  психопедагогическая идея заявлена весьма отчётли-

во. Напомним эти строчки: «… в традиционной педагогической психологии … 

обычно рассматриваются и решаются вопросы развития и формирования лично-

сти учащегося без учета, того, в результате какой системы воспитания и обу-

чения это развитие произошло, с помощью каких методов это формирование 

было осуществлено». (Фридман, 1997) 
12

  

Реализована ли Львом Моисеевичем идея построения книги об этих свя-

зях? 

Скорее нет. 

Явного сравнения психологических закономерностей в условиях разных 

педагогических систем или технологий, в тексте Л.М.Фридмана не обнаружива-

ется. 

Книга оказалась скорее не по психопедагогике, а по психоПЕДАГОГИКЕ. 

Не менее 150 из 260 страниц (порядка 60% текста) в ней написаны в педагоги-

ческой манере долженствования: «надо», «должно», указания как делать и т.п. 

Эти страницы могут быть спокойно изданы под названием «Педагогика общего 

образования» в виде вполне качественной педагогической публикации. 

Оставшаяся психологическая часть книги – «нормальная» педагогическая 

психология, сакцентированная на научных интересах автора (вопросах о соот-

                                                 
12

 Л.М. Фридман Психопедагогика общего образования – М.: Институт практической психологии 1997. 

– С.6 Выделено нами. 
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ношениях наглядности и моделирования закономерностях усвоения знаний, 

психологическом анализе феномена учебных задач). 

В книге С.Д.Полякова  «Психопедагогика воспитания» слово психопеда-

гогика использовалось в значении психологизированной педагогики, то есть 

близко по смыслу по реальному содержанию книги Л.М. Фридмана (немножко с 

другой пропорцией психологии и педагогики – примерно по 50%). Никакого по-

следовательно реализованного представления о психопедагогики как специаль-

ной научной области со своим предметом, методами, результатами  в книге то 

же нет.  

Более теоретичен, в статье размещённой на нескольких интернетовских 

сайтах, А. Воронцов. (Воронцов, 2000).  

Он интерпретирует психопедагогику Э. Стоунса как частный случай пси-

хопедагогической темы, как психодидактику, то есть как психологическую инте-

терпретацию конкретных методов и приемов работы учителя.  

Анализ взаимоотношений педагогики и педагогической психологии нами 

проводился в форме изучения трёх видов источников: учебной педагогической и 

психолого-педагогической литературы, публикаций в педагогических и психо-

логических журналах, а также отражение соответствующей проблематики в из-

вестных педагогических и психологических книгах. 

Проанализировано более двух десятков учебников и учебных пособий по 

педагогике и педагогической психологии. Просмотрены и проанализированы 

журналы  «Вопросы психологии», «Психологический журнал», «Психологиче-

ская наука и образование», «Народное образование», «Педагогика» за 1990-ые и 

2000-ые годы; изучались работы авторитетных в мире психологической и педа-

гогической науки авторов (В.П.Беспалько, А.К.Маркова, А.Б.Орлов, 

И.М.Чередов, В.Д.Шадриков и др.). 

 Анализ названных источников позволяет сформулировать следующие 

выводы:  

- соотношение педагогики и психологии в проанализированных источни-

ках рассматривается, как правило, в весьма общем виде, без указания того в ка-

кой педагогической системе проявляются те или иные психологические  фено-

мены.  

- чтобы стыковка педагогики и психологии была адекватной, необходимо, 

чтобы указывались  границы  применимости психолого-педагогических законо-

мерностей. И, прежде всего, такими границами должно быть обозначение педа-

гогических условий, в которых данная психологическая закономерность дей-

ствует; 

- если рассматривать соотношение «педагогического» и «психологическо-

го» как соотношение социокультурной формы (педагогическое) и психологиче-

ского содержания этой формы, то со стороны педагогики базовыми категориями, 

открывающими путь конкретизации психолого-педагогического знания, являет-

ся категории педагогической формы и социокультурного содержания педагоги-

ческого взаимодействия. 
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1.4. Теоретическая модель психопедагогики
13

. 

 

 Итак, существует ряд исследований и текстов, в которых, в разной мере и 

в разной терминологии, подчеркивается зависимость психологических индиви-

дуальных и групповых характеристик, состояний, психологических продуктов 

деятельности школьников (и учителей) от внепсихологических «сил»: простран-

ственных и временных особенностей протекания соответствующих деятельно-

стей и общения,  используемых педагогом технологий обучения и воспитания, 

ориентаций действий учителей на определенные педагогические системы.   

Эти внепсихологические «силы» носят социокультурный характер, то 

есть являются сложившимися в культуре образцами пространственно-

временной организации образовательных процессов профессиональных 

 имствий педагогов и педагогических (социопедагогических) идей оформлен-

ных в педагогические системы.  

В отношении содержания образования, понимаемого как тематическое, 

сущностное наполнение этих технологий, образцов, организации в соответствии 

с целями обучения и воспитания, они (эти  им вации изиро образования) вы-

ступают как  им вации изиро (в данном случае педагогические) формы. 

Содержание образования в педагогической действительности предстает в 

двух видах: отчужденном от конкретных педагогов (тексты учебников, методи-

ческих пособий, другие безличные формы представленности соответствующих 

фрагментов культуры) и  «живом», в  конкретных действиях педагогов. Это со-

держание существует постольку, поскольку оно реализуется в конкретных дей-

ствиях школьников и педагогов, то есть оформлено  организационными и техно-

логическими
14

 формами. 

Но в содержании образования как соответствующе педагогически препа-

рированном фрагменте культуры есть своя «тень», другой непредметный слой:  

психические состояния, процессы, которые порождаются, поддерживаются, 

формируются, развиваются вследствие актуализации социокультурного слоя со-

держания в конкретных организационных и «технологических» формах. 

Таким образом, возникающие в реализуемом педагогическом процессе  

психологические явления могут рассматриваться как аспект, слой, «тень» соб-

ственно социокультурного содержания и следовательно (предположительно) 

должны закономерно связаны с соответствующими педагогическими формами 

(причём вряд ли эта связь является простой). 

Для обозначения вот этой проблематики теоретических и эксперимен-

тальных исследований  на наш взгляд и логично использовать термин психопе-

дагогика. Как уже отмечалось наиболее теоретичен из пишущих о психопедаго-

гике А. Воронцов (3).   

По А. Воронцову, расширенное понимание психопедагогики должно 

смотреть на психологические феномены в образовании сквозь призму психоло-

                                                 
13

 Излагаемая ниже модель психопедагогики – результат исследования, реализованного группой психо-

логов (С.В.Данилов, М.В.Ерхова, И.А. Семёнова) под нашим руководством 
14

 Под словосочетанием «технологическая форма» здесь понимается относительно устойчивая система 

(может иногда комплекс) профессиональных действий педагога. Возможно, наш термин не очень уда-

чен. Альтернативные варианты названия: организационно-технологическая форма, операциональная 

(операционная) форма, «технология» (в кавычках!). 
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гически обоснованных педагогических систем.  В целом подход А. Воронцова 

пересекается с нашим видением психопедагогики. Мы  предлагаем использовать 

в качестве педагогической рамки психопедагогики многоуровневую систему пе-

дагогической формы: как организационной, технологической и системной еди-

ницы  педагогического процесса. 

Под педагогическим процессом будет в этом контексте пониматься разви-

вающееся взаимодействие взрослых и детей, в котором взрослые исходят из пе-

дагогической позиции и имеют педагогические цели.  

Педагогическая позиция (в рамках нашего подхода) – более-менее осо-

знанная ориентация взрослых участников педагогического взаимодействия на 

трансляцию, передачу следующему поколению культуры (в том числе через её 

трансформацию).  

Основное содержание культуры (с педагогической точки зрения) – это 

знание, способы действий, нормы, ценности и ценностные отношения. 

Содержание педагогического процесса – это комплекс феноменов культу-

ры актуализируемых, проявляемых, порождаемых, транслируемых в данном 

процессе и «запускаемых» педагогическими целями. 

Источниками, носителями, «агентами» этого содержания являются 

наличный опыт учащихся (воспитуемых), жизненный опыт педагогов и «куль-

турный материал» (учебные, научные, художественные и прочие тексты словес-

ного, графического и иконического характера) соотносимый с целями обучения 

и воспитания. 

Содержание педагогического процесса имеет определённую, задаваемую 

педагогически и социопедагогически структуру и организацию, которые в 

обобщённом виде и рассматриваются нами как педагогическая форма  педагоги-

ческого процесса. 

(Трактовка формы как выражения организации, структуры  содержания – 

наиболее распространённый взгляд на их соотношение в методологических и 

философских работах). 

Однако содержание педагогического процесса не сводится к текстам и 

знаково-деятельностному опыту его реализаторов. 

Другой, культурно-психологический слой культуры  - психические про-

цессы, состояния, характеристики, которые обеспечивают «жизнь» собственно 

культурного, может быть точнее, культурно-педагогического, слоя. 

Соответственно предметом психопедагогики становится изучение зави-

симости психологических характеристик, состояний, детей, педагогов, их взаи-

модействие в образовательной ситуации от изменения педагогических форм об-

разовательного процесса.  

Таким образом проблема психопедагогических исследований – это вопрос 

о соотношениях, связях, взаимозависимостях педагогической формы и психоло-

гических явлений (как культурно-психологических феноменов) проявляющихся, 

а может быть, и порождающихся в рамках данной педагогической формы. 

Анализ источников, а также наши собственные разработки позволяют 

назвать базовые характеристики  педагогических форм. 

Одна из этих характеристик, существенно влияющая на структуру педаго-

гического взаимодействия – действия педагога. Но действия педагога, по боль-
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шей части, не являются отдельными, отделёнными друг от друга. Они – цепь 

действий, отражающая более-менее точно устоявшиеся в данной педагогиче-

ской культуре цепочки, последовательности, может быть, даже системы педаго-

гических действий. В качестве обобщённого названия этой, операциональной 

стороны педагогического действия в данном тексте будем использовать термин 

«технология». В отношении содержания педагогического процесса эта его опе-

рациональная (технологическая) сторона будет выступать структурирующей, 

организующей силой, то есть педагогической формой. Точнее, педагогической 

формой первого рода, так как  есть другой род (тип) педагогической формы – 

организационные формы учебного и воспитательного процесса, задающие про-

странственно- временную структуру и рамки педагогического процесса. 

Следовательно, конкретизировать педагогическую психологию возможно 

двумя «приёмами»: изучая связи педагогических явлений в педагогическом про-

цессе с «формами – технологиями» (в частности, с системами педагогических 

действий) и изучая связь педагогических феноменов в педагогическом процессе 

с педагогическими организационными формами. 

Эти соображения позволяют уточнить задачу построения предмета пси-

хопедагогики. 

Предмет психопедагогики может быть представлен в теоретическом виде, 

как модель, если будут даны и обоснованы ответы на три вопроса: 

- каковы основные характеристики педагогической формы – технологии? 

- каковы основные характеристики педагогической организационной 

формы? 

- каково психологическое содержание, соотносимое с формой – техноло-

гией и организационной формой? 

В любой педагогической технологии (и в обучении и в воспитании) со-

держится минимум три компонента (характеристики): 

- действия педагога направленные на обеспечение получения воспитан-

никами знаковых основ культуры, знаний; 

- действия педагога, обеспечивающие освоение воспитанниками деятель-

ности; 

- действия, обеспечивающие актуализацию, поддержку, развитие мотива-

ции,  запускающих «знаниевую» и «деятельностную» активность. 

В различных технологиях ведущим может быть какой-нибудь один из 

этих компонентов. 

Каждый из этих компонентов может существовать (в модельном виде) в 

двух «оппозиционных вариантах: 

 - «знаниевый» – обеспечение знаниями в готовом виде или      обеспече-

ние поиска знаний; 

 - «деятельностный» – освоение деятельности по образцу или обеспече-

ние конструирования индивидуального варианта деятельности; 

 - «мотивационный» – поддержка внешней (внедеятельностной) мотива-

ции и поддержка, развитие внутренней (внутридеятельностной) мотивации.  

 Наша модель вполне пригодна и для технологической характеристики 

воспитания. В этом случае просто надо говорить о специфических знаниях (эти-
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ческих, ценностных, психологических и т.д.) и соответствующих деятельностях 

(не учебных). 

 Любая педагогическая организационная форма, например урок,  может 

быть описана четырьмя характеристиками, которые удобно назвать сразу в виде 

оппозиции: 

- временная закрытость (начало и окончание имеют определённые вре-

менные границы) и открытость (по крайней мере, один из «краёв» – начало–

конец занятия, мероприятия, урока не имеет точной границы во времени); 

- монолитность (нерасчленённость,  в действиях учителя, нового содер-

жания, деятельности на отдельные составляющие) – фрагментарность (дробле-

ние урока, занятия, мероприятия на относительно завершенные фрагменты); 

- социопространственные характеристики участников взаимодействия, их 

расположение в пространстве; 

- наконец, постоянный – переменный состав участников занятия, урока, 

мероприятия, коллективного дела 

Сочетание всех вариантов характеристик даёт 24 организационные фор-

мы. Конечно, какие-то из них встречаются в педагогической действительности 

чаще, какие-то реже. 

 Какие же психологические феномены, явления, характеристики соотно-

симы с заявленными характеристиками технологических и организационных 

форм? 

Перечислим их модельный список: 

- когнитивные процессы (феномены: понимания, мышления); 

- эмоциональные состояния (чувства безопасности, принадлежности, при-

знания за достижения; тревожность); 

- деятельностные характеристики (действие целеполагания, ориентиро-

вочные действия, исполнительские  действия, действия контроля и оценивания, 

рефлексивные действия); 

- личностные характеристики (мотивы, чувство авторство, самостоятель-

ность).  

- социально-психологические особенности: (восприятие учителя, особен-

ности групповой идентификации, качество групповых отношений, отношений). 

Описанная выше модель является интерпретацией предмета психопедаго-

гики в его «узком масштабе», как тех гипотетических закономерностей, которые 

проявляются в организационной образовательной «единице» (урок, учебное за-

нятие, воспитательное мероприятие, воспитательное дело…). 

 Но имеет смысл расширить предмет психопедагогики, включив  в него 

влияние педагогических систем и культурно педагогического  содержания (те-

матики) учебных предметов и видов воспитания на психологические проявления 

учащихся (воспитанников) и педагогов. 

  Под педагогическими системами будем иметь в виду «технологические» 

системы, то есть комплекс исходных психологических или этических идей, во-

площенных в определенные педагогические идеи (принципы) и «приземлен-

ных» на описание порядка (алгоритма) педагогических действий.  

 (Примеры таковых: дидактическая система Эльконина-Давыдова, воспи-

тательная система «Педагогика коммунарского воспитания»). 
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Второй аспект расширения предмета психопедагогики – влияние социо-

культурной составляющей  содержания обучения и воспитания на психологиче-

ские феномены  на первый взгляд очевиден (различия в психологических по-

следствиях преподавания математики или литературы, педагогической работы 

по трудовому воспитанию или эстетическому воспитанию – трюизм). Однако 

хороших  психологических исследований этих явлений совсем немного. 

** 

В соответствии с «Законом об образовании РФ» в нашем тексте в качестве 

самого широкого термина обозначающего образовательную реальность рассмат-

ривается термин «образование». Воспитание и обучение при таком подходе яв-

ляется частями образования. 

Наш текст ограничен явлениями и процессами происходящими в общеоб-

разовательных учреждениях (школах, гимназиях, лицеях). 

Изложение проблем каждой из составляющих психопедагогики (психопе-

дагогика воспитания и психопедагогика обучения) мы начнём с обсуждения 

психолого-педагогических основ соответствующей части психопедагогики 

(ключевых определении, идей, положений, закономерностей, имеющих отноше-

ние к соответствующей области педагогической практики). 

Затем перейдём к прояснению идей и результатов исследований влияния 

организационных форм воспитания и обучения на психологические проявления 

учащихся. 

Далее назовём идеи и результаты исследования влияния «технологиче-

ских форм» («технологий») воспитания и обучения на психологические прояв-

ления школьников. 

На следующем шаге конкретизируем психологические феномены в кон-

тексте содержания (тематике)  видов воспитания и учебных предметов. 

В заключение соответствующей части книги  приведём версии и результа-

ты исследования влияния технологических воспитательных и дидактических 

систем на психологические проявления школьников. 

В некоторых частях изложения психопедагогики мы опираемся на резуль-

таты экспериментальных исследований, проведённых под нашим руководством, 

в других – на исследования авторитетных педагогов и психологов, в третьих – на 

психологический анализ педагогического опыта и обсуждение психопедагогиче-

ских  вопросов и проблем с компетентными специалистами, в четвёртых наши 

утверждения носят характер гипотетических предположений.. 

Источник наших утверждений в тексте книги по возможности указывает-

ся.  

Для удобства изложения, используя термин «школа» будем понимать его 

как любое среднее общеобразовательное учреждение. А под словосочетанием 

образовательное учреждение будем понимать среднее общеобразовательное 

учреждение. И соответственно «школьник» для нас будет учащийся любого 

среднего общеобразовательного учреждения. Именно в таком обобщённом 

смысле слово «школа» используется в названии книги. 

 И, наконец, о научно-фантастических фрагментах. Их функции – размяг-

чение некоторых излишне «твёрдых» утверждений автора и немножко отстра-

нённый взгляд на описываемые феномены, позволяющий увидеть по-другому 
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содержание психопедагогики, может быть ещё больше его проблематизировать 

и  стыковать с широким полем культуры. Без этих фрагментов, по мнению авто-

ра, смыслы текста оказываются слишком «закрыты» в избранном жанре. 

 

Вопросы для обсуждения и исследования. 

1. Возможна ли другая логика конкретизации педагогической психоло-

гии? 

2. Не означает ли  «движение» педагогической психологии в сторону 

психопедагогики уменьшение значимости для теории и практики образования 

педагогической науки? 

3. Не является ли концепция психопедагогики излишней, так как её про-

блематика в значительной степени занята социальной педагогической психоло-

гией, акмеологией, психодидактикой? 

4. Достаточна ли трёхуровневость модели педагогических форм (органи-

зационная форма, технологическая форма, системная форма)? 

5. Как логично в идею педагогической формы ввести социокультурное 

содержание воспитания и обучения?. 

 

НФ 

Викторов А., Семенов О. От психологии к персонистике 

 

Рекламная аннотация на учебник "Психология XXI" группы "Симбирск—

93". Электронное издательство "Сайнс Евразия" 2.05.2093. Код. 4101948Т. 

В наш весьма динамичный век, когда знание, не успев стать знанием, 

ниспровергается с пьедестала социального признания или стремительно дина-

мит, изменяется, смелость группы "Симбирск—93" поражает. 

 Перед вами первая попытка "закрытия" психологии XXI века. (Что есть 

учебники, как не закрытие наук.) Учебник "Психология XXI" можно заказать в 

издательстве в одном из четырех вариантов:  как подробное оглавление как 

опорный конспект; в классическом варианте стабильного текста; — в самопере-

страивающемся варианте (по модели Смагина — Яцумото). Ко всем вариантам 

прилагается программный продукт "Открытие текста", предполагающий работу 

в режимах перестройки текста пользователем и встраивание пользователем в 

текст информации, поставляемой по каналам "Сайнс Евразия". Нам остается 

добавить, что мы поддерживаем пафос учебника, который можно выразить так: 

«Прощай, психология XXI Да здравствует персонистика!». 

 

ПСИХОЛОГИЯ XXI 

(программа учебника) 

       Авторы — группа «Симбирск—93»,Поволжского центр психологии и персо-

навтики. 

 

.1. Введение 

 1.1. Введение во Введение. Пояснение к логике учебника.; 

 1.2. Открытие психологии. 

 1.3. Основные концепции психологии XX века: 
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 1.3.1. Психика как поведение.  

 1.3.2. Психика как «энергия». 

 1.3.3. Психика как отношение. ' 

 1.3.4. Психика как деятельность. 

 1.3.5. Психика как целостность. 

 1.4. Основные концепции психологии XXI века: 

1.4.1. Психика как эклектика. 

 1.4.2. Психика как форма. 

 1,4.3. Психика как информация второго рода. 

 1.4.4. Психика как субъективно-объективная реальность. 

 1.4.5. Психика как политотражения личности. 

 1.5. Проблема дифференциации и интеграции психологического знания. 

 1.6. ООКК (Обобщенный опорный конспект курса). 

 2. От личности к обществу 

 2.1. Личность 

 2.1.1. Пространство личности. 

 2.1.2. Пространство сознания. 

 2.1.3. Самосознание- 

 2.1.4. Пространство бессознательного. 

 2.1.5. Вертикаль веры и смыслов. 

 2.1.6. Личность во времени. 

 2.1.7. Жизненный путь личности. 

 2.2. Личность и... 

 2.2.1. Личность в человеке. 

  2.2.2. Личность перед собой. 

 2.2.3. Личность перед группой. 

 2.2.4  Личность перед обществом. 

 2.2.5  Личность перед культурой. 

 2.2.6. Личность перед историей, 

 2.2.7. Личность перед природой. 

2.2.8. Личность перед космосом. 

 2.3. Диада 

 2.3.1. Вклады. 

 2.3.2. Диада как личность. 

 2.3.3. Сотрудничество. 

 2.3.4. Диалог. 

 2.3.5  Диалог с реальным другим. 

 2.3.6. Диалог с идеальным другим. 

 2.3.7. Диалог с Богом. 

 2.3.8  Диалог с компьютером. 

 2.4. Группа 

 2.4.1. Групповое. Группа. 

 2.4.2. Личность, растворенная в групповом. 

 2.4.3. Личность в системе групп. 

 2.4.4. От группы к личности. 

 2.4.5. От личности к группе. Самокатегоризация, 
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 2.4.6. Групповое как полиличность. 

 2.5. Общество (психологический взгляд) 

 2.5.1. Иерархия групп. 

 2.5.2. Отслоившаяся психика—1 (ритуалы, традиции). 

 2.5,3. Отслоившаяся психика—2 (культура). 

 2.5.4. Общество как личность. 

 2.5.5. Динамика общества как личности. 

 2.5.6. Границы психологического подхода к обществу. 

 3. Личность. Индивид. Индивидуальность 

 3.1. От личности к индивидуальности 

 3.1.1. Личность — обеспечивающие процессы. 

 3.1.2. Познание. Переживание. Действие. Интуиции. 

 3.1.3 Иерархия познания. 

 3.1.4. Иерархия переживаний. 

 3.1.5. Иерархия действий (поведение). 

 3.1.6. Обеспечение обеспечивающих личность процессов, 

 3.2. Проявления личности 

 3.2.1. Индивидуальная Деятельность- 

 3,2.2. Общение. 

 3.2.3. Деятельность воображения. 

 3.2.4. Самопознание. 

 3.2.5. Границы личности. 

 3.3. Индивидуальность 

 3.3.1. Индивидуальность индивида. 

 3.3.2. Форма индивидуальности. 

 3.3.3. Содержание индивидуальности. 

 3.3.4. Индивидуальность личности: понятие и типология. 

 3.3.5 Индивидуальность и деятельность. Способности- 

 3.3.6. Индивидуальность и общество. Гениальность. 

 3.3.7. Границы индивидуальности- 

 4. Заключение 

 4.1. Психика и мозг — модели 

 4.2. Металичностное (квазиличности, божественное, интернетовское, космиче-

ское) 

 4.3. Личность в развитии 

 4.3.1. Математические модели развития личности. 

 4.3.2. Прогрессы личности. 

 4,3.3. Регрессы личности- 

 4.3.4. Таксономия проблем личностного развития. 

 4.3.5. Возможности и границы персонавтики. 

 4.4. Проблемы психологии XXII века 
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2. Психопедагогика воспитания. 

 
2.1. Психолого-педагогические основы воспитания. 

 

Определение терминов, понятий относится к методологической  части 

знания. 

 В книге, посвящённой строению новой научной области не обойтись без 

методологических фрагментов. 

 Начнём с вопроса о понимании основных понятий, категорий, без кото-

рых не обойтись в рассуждениях о психопедагогике воспитания. 

 Сначала о понятии воспитание. 

В научной литературе и в жизни существует, по крайней мере, три значе-

ния понятия воспитание: широкое, среднее и узкое
15

. 

Воспитание в широком смысле подразумевается в таких обще-известных 

выражениях, как жизнь воспитает, «воспитывает каждый квадратный метр зем-

ли», воспитывает среда и т.п. В самом растянутом смысле это обозначает про-

сто-напросто влияние на растущего человека всякой среды — природной и со-

циальной. Чаще, правда, трактовка такого воспитания чуть поуже: как влияние 

социальной среды, результат которого — передача последующему поколению 

культуры, т.е, знаний, умений, навыков, ценностей, сложившихся в определен-

ной культурной единице (народе, обществе, социальном слое). В этой трактовке 

понятие воспитания почти сливается с общеупотребляемым в психологии и со-

циологии понятием социализация. 

В «широкое» воспитание входят и те ситуации, когда кто-то (воспитатель) 

имеет цель передавать культуру (воспитывать!), и другие многочисленные ситу-

ации, где такая цель не ставится, а трансляция культуры происходит. 

Нам в нашей психолого-педагогической книге делать с этим определени-

ем особенно нечего. 

Наиболее последовательно «средней точке зрения» из современных рос-

сийских авторов придерживается А. В. Мудрик. По А.В. Мудрику, воспитание 

— целенаправленное создание условий для развития человека …. 

Под такое определение подходит и всяческое педагогическое влияние, и 

обучение, и спортивная тренировка, и обучение чистке зубов, и духовное обще-

ние, и многое, многое другое, что могут поставить целью школьные, дошколь-

ные, внешкольные профессиональные и общественные педагоги,  целеустрем-

ленные родители, проповедники, научные руководители, умелые администрато-

ры, внимательные тренеры. 

Наконец, узкая трактовка воспитания, которая нам наиболее близка и ко-

торой автор собирается придерживаться в этом тексте, — воспитание как целе-

направленное влияние на развитие личности школьника. 

Чем отличается эта формулировка от предыдущей? Личность меньше, 

чем человек. Это особое качество человека, но не он сам. В качества личности 

                                                 
15

  Наиболее глубокое рассмотрение вопроса об определении содержания понятия воспитания, на наш 

взгляд, дано в работах А.В.Мудрика  (Мудрик, 2009) и П.В.Степанова (Стеапанов, 2010).  
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не входят умение чистить зубы, знание способов прыжка в высоту, навыки счета 

до тысячи. Точнее, все это неличностное, если не является значимым, ценным 

для самого человека, не становится побуждением, мотивом его поведения. 

И наоборот, то же знание способов прыжков как средство получить при-

знание товарищей или освоение способов быстрого счета для собственного удо-

вольствия входит в структуру личности. 

При разнообразии концепций, теорий, трактовок личности в мировой 

психологии большинство научных подходов (гуманистическая психология, дея-

тельностный подход, гештальт-психология личности, отношенческий подход, 

психоанализ…) в ядро личности включают мотивы и потребности, идеалы и 

ценности (иногда используя для этого несколько другую терминологию). 

Поэтому возможно психолого-педагогическое определение воспитания 

как целенаправленного влияния на развитие мотивационно-ценностной сферы 

человека. 

Тогда конкурирующий с воспитанием педагогический феномен — обуче-

ние — можно определить как целенаправленное влияние на развитие информа-

ционно-операционной сферы человека. 

Это хорошо согласуется с классическим определением обучения как про-

цесса формирования знаний, умений, навыков в процессе взаимодействия пре-

подавателя и учащихся. 

Обучение, с учётом данных определений,  — ведущая сила информаци-

ионно операционного развития человека. Его основной результат присвоение 

человеком культуры значений, то есть, выработанных в данной культуре знаков, 

образов, действий, норм, понятий.  

Воспитание — ведущая сила мотивационно-ценностного развития чело-

века. Путь воспитания — выработка человеком своей личной культуры смыслов. 

Смысл — это «значение для меня», мой индивидуальный вариант отно-

шения к значениям. В личностном смысле, в отношении прячутся и ценностная, 

и мотивационная стороны человеческой активности. 

Цели, ценности, мотивы личности — ускорители и замедлите ли (катали-

заторы!) обучения. Значит, воспитание — условие обучения. Но и обучение, 

формируя знания и умения, в частности нравственные знания, — условие воз-

вышающего личность воспитания. Информационно-операционная бедность же 

личности затрудняет формирование ценностной сферы человека. 

Пора переходить к следующим понятиям. 

Но не удержаться от лингвистического замечания: соотношение понятий 

воспитание — обучение, образование зависит от языка
16

.  

Следующее понятие — формирование. В словарях и учебниках встреча-

ются прямо противоположные определения формирования. Например, форми-

рование как изменение личности под влиянием внешних воздействий (Плато-

нов, 1984) и формирование как само развитие личности (Петровский, 1995)., Ес-

ли принять любую из этих точек зрения, то понятие формирование действитель-

но оказывается ненужным или, по крайней мере, необязательным. В «случае 

                                                 
16

 Смотрите, например, интересный анализ у Ю.И. Кривова (Кривов, 2009) и А.С. Да-

ниловой (Данилова, 2010 содержания понятия education в английском языке  
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Петровского» его безболезненно можно заменить воспитанием в широком 

смысле слова, а еще лучше термином социализация, что и делается в работах 

последних лет. 

 Нам представляется полезным сохранить в психопедагогике словосоче-

тание формирование личности.  

Остается определиться со словом образование. Образование чрезвычайно 

многозначное понятие в научных текстах и профессиональных разговорах. Вот 

только некоторые его трактовки: 

- Образование — это формирование знаний, умений, навыков, т.е, обуче-

ние. 

- Образование — это результат обучения.  

- Образование — это обучение плюс самообразование.  

- Образование — это не любое обучение, а только то, которое создает по-

знавательное развитие (формирующее познавательные, интеллектуальные спо-

собности). 

- Образование — это обучение, создающее целостный образ мира и себя 

как части мира. 

- Образование — это обучение способностям понимать, развивать себя. 

- Образование -  это воспитание и обучение. 

Между пониманием образования в научном и массовом педагогическом 

сознании – отчетливое противоречие. Если в педагогической и психологической 

науках в последнее время настойчиво акцентируются последние два определе-

ния, то в массовом  сознании по-прежнему приоритет первых трех.  

Массовое сознание никогда было и не будет повторением научного Оно 

всегда трансформирует взгляды исследователей (кстати, и идеологов).  Можно 

вернуться к прошлому состоянию, когда образование не было в центре психоло-

го-педагогических наук, оставив как основные понятия пару обучение — воспи-

тание. Но жалко терять лингвистический потенциал слова образование. Ведь 

образование — это ОБРАЗование, т.е, создание всякого образа. Кстати, внимание 

к строению слова многое проясняет и подтверждает.  

Обучение. Сравни: «обработка», «обустройство»; 

Развитие. Развитие, распутывание, расщепление, распространение того, 

что есть. 

Формирование Создание, постройка, изменение формы. Правда, здесь да-

ется однобокая подсказка. Формирование — это не только создание, но и изме-

нение содержания; 

Воспитание. Если «питание» трактовать как «духовное питание», то по-

лучается весьма эвристичная интерпретация
17

.  

В рамках нашего текста термин образование будет использоваться (за исклю-

чением особых контекстов, где будут применяться специальные трактовки) как 

обобщающий для воспитания и обучения. 

** 

  

Воспитание будем рассматривать как разворачивающееся во времени вза-

                                                 
17

 Смотрите об этом интересную аргументацию А.В.Мудрика (Мудрик, 2009) 
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имодействие воспитателей и воспитанников. Именно в нем, во взаимодействии, 

рождаются, изменяются эмоциональные и интеллектуальные состояния педаго-

гов и школьников, именно здесь возникают педагогические и непедагогические 

явления, которые становятся/не становятся событиями для участников взаимо-

действия. 

Итак, воспитание как процесс — это временная развертка взаимодействия 

воспитателей и воспитанников 

На одном «полюсе» такого взаимодействия — педагогическая деятель-

ность воспитателя, на другом — личность школьника в ее активности, постоян-

стве и изменчивости. 

Воспитательный процесс совершается под влиянием внешних и внутрен-

них условий. Эти условия — предпосылки воспитания. 

 В какой-то мере воспитатель способен повлиять на внешние и внутрен-

ние условия воспитания.  Влияние на внешние условия — это создание матери-

альных (вещная среда) и идеальных (образцы знаний, отношений) предпосылок 

для развития личности, для ценностного общения, для деяний школьников. 

Влияние на внутренние условия — регулирование физического и психического 

состояния участников воспитательного процесса, стимулирование их стремле-

ния к личностному и профессиональному (для воспитателя!) самосовершен-

ствованию, а также к рефлексии, размышлениям по поводу этого взаимодей-

ствия. 

Как любой развивающийся процесс, воспитание содержит в себе  проти-

воречия, движущие силы, движители, новообразования, циклы, стадии, меха-

низмы. 

Исходное противоречие воспитательного процесса — противоречие меж-

ду общественными ожиданиями в отношении подрастающего поколения и его 

(поколения) собственными потребностями, отражающими социокультурную, 

возрастную ситуацию развития. 

Общественные ожидания идут от идеалов старшего поколения, от опыта 

жизни ведущей в настоящее социальное время возрастной группы. Как правило, 

это «поколение отцов» (реже, в очень уж устойчивые времена — «поколение де-

дов»). 

В настоящее время такие ожидания противоречивы. Часть «отцов» при-

няла ценности ориентации на себя, на свои усилия, на отчужденность от госу-

дарства, на большую, в сравнении с «классической», относительность мораль-

ных предписаний. 

Социокультурная возрастная ситуация для подростков, выражается в та-

ких «классических» возрастных характеристиках, не вписывающихся во взгляды 

«отцов», как потребность в независимости, в относительной закрытости своих 

предпочтений, в ориентации не столько на общественные идеалы, сколько на 

провозглашаемые средствами массовой информации образ жизни близких по 

возрасту молодых людей. (Юность ориентируется не на «отцов», а на «старших 

братьев».) 

Но эти наши рассуждения относятся к общественно-культурному уровню 

противоречия. В каждом образовательном учреждении общее противоречие, 

преломившись через ряд социальных линз, приобретает неповторимую кон-
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кретную окраску. Потребности и ожидания общества превращаются в ожидания 

и цели педагогов этой школы. Социокультурная возрастная ситуация  развития 

проявляется в потребностях и целях именно этих школьников, отличаясь, порой 

весьма прилично, от общей картины.  

В непосредственном воспитательном взаимодействии воспитатель реали-

зуют свои цели (в том числе и тогда, когда это принимает без поправок об-

щешкольные учительские цели). Руководствуется он в общении со школьником 

своими мотивами, выстраивая свои отношения между этими целями и этими 

мотивами (порождая свои называют личностным смыслом профессиональной 

деятельности). 

За этим положением прячется множество вопросов о видах мотивов педа-

гогов, о видах личностных смыслов, о последствиях для воспитания той или 

иной педагогической мотивации. 

Но отнесем эти вопросы к параграфу «Воспитатель». Здесь же ограни-

чимся напоминанием о существовании широких и ситуативных мотивов пове-

дений. Первые, действуя в широком спектре ситуаций и действий, стыкуются с 

педагогическими взглядами, идеалами, убеждениями. Ситуативные  мотивы 

«включаются» в отдельных, конкретных ситуациях.  

Обратимся теперь к полюсу школьника. 

Школьники вступают во взаимодействие с воспитателями (или избегают 

его) по своим причинам. Руководящие ими силы на глубинном уровне — мир 

социальных потребностей. Проявляется же мир этих потребностей в виде моти-

вов участия в различных видах деятельности и общении с воспитателями. Это 

весьма широкая и глубокая тема, требующая конкретного повозрастного анали-

за. Отодвинем ее до раздела «Воспитанник», но укажем сейчас, здесь на важное 

различие целей, мотивов воспитателей и воспитанников.  

Для воспитателя цели и мотивы — это, прежде всего, цели и мотивы пе-

дагогической деятельности и педагогического общения. Для воспитанников — 

это цели тех конкретных видов деятельности, в которых он встречается с воспи-

тателем (спорта, учения, досуга и т.д.). А мотивы — это мотивы участия в этой 

деятельности и в тех ситуациях, где осуществляется общение с педагогом. Ана-

логичные цели и мотивы (связанные с конкретными видами деятельности и си-

туациями) свойственны и воспитателям, но имеют подчиненный педагогиче-

ским целям и побуждениям характер, если воспитатель ведет себя профессио-

нально. 

Когда сфера школьной жизни значима для педагогов и школьников, а со-

держание и формы организуемых видов деятельности и общения разнообразны, 

вероятность их пересечения больше.  

Движущие силы: потребности, цели, мотивы участников педагогического 

взаимодействия — реализуют свой потенциал в способах и содержании органи-

зуемых воспитателями и школьниками деятельности и общения. Деятельность и 

общение — носители или, можно сказать, движители воспитательного процесса.  

На «полюсе» воспитателей движители воспитательного процесса выгля-

дят как способы и содержание педагогической работы. Соотношение педагоги-

ческой работы, педагогической деятельности и общей деятельности воспитате-

лей и воспитанников — дело тонкое. Педагогическая работа не есть нечто доба-
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вочное к общей деятельности, общению, а особый педагогический угол зрения, 

взгляд воспитателя на то, что происходит с ним, с воспитанником, с их отноше-

ниями в процессе общей деятельности  и общении. 

Педагогичность применительно к тому, что делает воспитатель, в его осо-

бых устремлениях, выражающихся в глобальных воспитательных целях и кон-

кретных воспитательных задачах. Эти цели, задачи могут быть как открыты 

школьникам, так и закрыты от них. Причем ни первое (открытость), ни второе 

— не гарантии успеха воспитания. Движители и движущие силы воспитатель-

ного процесса определяют «сюжет» (используем кинематографическую метафо-

ру) и динамику развития исходного противоречия. 

 Единицы воспитательного процесса могут быть выделены и описаны в 

макровременном и микровременном масштабах. Причем эти описания будут 

различны в зависимости от того, станем ли мы рассматривать взаимодействие 

отдельного воспитателя со школьниками или функционирование и развитие 

воспитательного процесса в педагогическом учреждении в целом 

Границы стадий — это постановка и достижение целей и решение опре-

деленных задач (или отказ от них). Иерархия целей и задач и создает иерархиче-

ское строение разномасштабных стадий и циклов. 

Для уровня «воспитатель — школьники» макростадии могут быть выде-

лены прежде всего в соответствии с этапами возрастного развития. Микроста-

дии — это циклы педагогических взаимодействий, заключенные в клеточки 

воспитательного процесса — воспитательные ситуации. Границы ситуации 

определяются конкретной задачей воспитателя и временным отрезком, в кото-

ром условия взаимодействия относительно неизменны. 

Макростадии воспитательного процесса для  образовательного учрежде-

ния — это этапы его существования и развития. (Их временной масштаб, как 

правило — годы). Микростадии — циклы организуемой в учреждении коллек-

тивной деятельности  

** 

Многообразие понимания природы личности, отраженное в многообразии 

концепций воспитания, делает вопрос о механизмах педагогического влияния весь-

ма сложным.  

Выберем для описания механизмы, которые нам представляются базовыми и 

в то же время не совсем очевидными.  

 Первый из них положение С.Л.Рубинштейна о действии внешних условий 

через внутренние условия (Рубинштейн, 1976). 

В применении к психолого-педагогической сфере оно формулируется как 

идея зависимости  результатов воспитательного влияния от внутренних условий как 

характеристик внутреннего мира воспитанника. 

 Внутренние условия, по С.Л.Рубинштейну, — физические и психические 

состояния человека, его опыт, закрепившиеся свойства личности.  

Все это многообразие внутреннего мира человека концентрируется в отно-

шении к воздействию: доверии — недоверии, принятии — неприятии. 

 Доверие, открытость в отношении воздействия ведут к изменению школьни-

ка в соответствии с влиянием. Недоверие, закрытость к воздействию создают нуле-

вой, а то и противоположный, относительно намерений воспитателя, результат.  
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Но нередко отношение школьника к воспитательному воздействию ь проти-

воречиво, так как само влияние не монолит. В воздействии есть, по крайней мере, 

два аспекта; кто воздействует и каково содержание воздействия. Соответственно, 

возможны два отношения — к содержанию воздействия и к воздействующему. Но 

раз это так, вопрос о результате воспитательного воздействия усложняется. 

 «Мне, школьнику, нравится педагог, но не нравится, что он говорит». 

 «Мне нравится, я согласен с тем, что говорит воспитатель, но сам он, педа-

гог, антипатичен». 

 Каков будет результат? 

 Ответ на этот вопрос зависит от того, на какую модель деятельности созна-

ния мы будем опираться. 

 Самая ясная (хотя, может быть, и слишком простая) схема работы сознания 

для нашего случая — модель когнитивного консонанса. 

В одном из ее вариантов утверждается, что влияние происходит по тому «ка-

налу» отношений, который для воспитанника более значим. 

Если для школьника отношение к педагогу важнее содержания обращенных 

к нему, воспитаннику, воздействий, то положительный или отрицательный вариан-

ты влияния и объясняются этим отношением. Если важнее оказывается содержание 

воздействия — результат «диктует» именно оно. 

В рассмотренном нами механизме активность школьника выражается в от-

ношении к педагогу и в отношении к содержанию, а активность воспитателя — в 

прямом словесном воздействии. 

Но очень часто воспитательная ситуация — это не прямое обращение педа-

гога к воспитаннику, а  организация деятельности школьников или влияние на уже 

существующую деятельность.  

Как, по каким законам меняется мотивационная сфера личности в деятельно-

сти? 

Ответ на этот вопрос в общем виде содержится в известной выявленной А. 

Н. Леонтьевым (Леонтьев, 1977) закономерности: при определенных условиях про-

исходит сдвиг мотива деятельности на ее цель и этим самым появляется новый 

мотив. 

Разберемся с этим подробнее. 

В общем виде схема сдвига мотива на цель такова: человек включается в дея-

тельность с конкретной целью, побуждаемый каким-то конкретным мотивом, кото-

рый, вообще говоря, не соответствует цели. В процессе деятельности при опреде-

ленных условиях появляется новый мотив, на этот раз соответствующий цели. Это 

условие — положительное отношение человека к каким-то сторонам деятельности. 

Закономерность верна как для индивидуальной деятельности так и для груп-

повой, как для  организованной деятельности, так и никем не организуемой. 

У каждого человека в процессе жизнедеятельности разнообразные мотивы 

сдвигаются в разнообразных видах деятельности на разнообразные цели. Это спо-

соб динамического существования мотивационной сферы. 

При каких же организованных педагогом условиях возникает новый мотив. 

Таких условий, по крайней мере, три. 

1. Включение школьников в деятельность с соответствующими целями 

Как ни парадоксально звучит, это условие часто в воспитании не выполняет-
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ся (воспитатели собираются формировать заботливость,а деятельности, направлен-

ной на заботу о людях, нет; педагоги хотели бы развивать интерес к самопознанию, 

а занятия, ориентированные на изучение школьниками себя, не проводятся). 

Однако и выполнения этого первого условия недостаточно для формирова-

ния мотива. (Иллюстрация — «классический» школьный субботник, на котором ре-

бята сажают деревья, лениво помахивая граблями и лопатами и  стремятся «улиз-

нуть» при первой возможности. Факт включенности в деятельность налицо. Но 

вряд ли  в этом случае формируются мотивы общественной пользы). 

2. Привлекательность, значимость деятельности с соответствующими це-

лями. 

Деятельность привлекательна, если она дает возможность удовлетворить 

важные для человека потребности. 

Конкретизация этой позиции такова: в организации деятельности важно опи-

раться на возрастные и индивидуальные потребности, интересы (подросткам дея-

тельность интересна, если она дает возможность почувствовать себя самостоятель-

ными и позволяет самоутвердиться в глазах значимых людей; для старшеклассни-

ков совместная деятельность привлекательна, если создает условия для общения, 

помогает личностному самоопределению). 

Это касается возрастных потребностей. Индивидуальные же потребности, 

интересы на то и индивидуальные, что их прежде всего надо знать и учитывать. 

Взгляд на эту же проблему — создание привлекательности деятельности со 

стороны социальной психологии, подсказывает еще одно ключевое слово — рефе-

рентность. 

Деятельность привлекательна для школьников, если ее организуют, в ней 

участвуют референтные (значимые) для него люди; уважаемые воспитатели, внут-

риколлективные лидеры, значимые группы, компании. Особый случай — включе-

ние в деятельность вслед «за кумирами». Призыв к действию, одобрение его, уча-

стие в деятельности популярных для школьников людей («кумиров»), с которыми 

школьники идентифицируют себя реально и идеально, еще один путь создания по-

ложительного отношения воспитанников к общей деятельности. 

Каков результат выполнения первых двух условий? Положительные эмоции, 

связанные с деятельностью. Но эмоции, связанные с деятельностью, отражающие 

потребность участвовать в ней, продолжать ее, и есть новый, пока неразвившийся, 

как правило, неосознанный мотив. Мотив «сдвинулся» к цели. 

Однако, мотив на данном этапе не развился. Он ситуативен, неустойчив. Це-

ли деятельности для школьников остаются чаще всего предметом знания, а не пе-

реживания. Чтобы новый мотив был адекватен цели, не хватает одного условия.  

3. Осознание, осмысление целей и смысла деятельности 

Педагогические формы такого осознания могут быть разные: обсуждение по 

определенным правилам, стихийная дискуссия, сочинения, публичное размышле-

ние воспитателя (если воспитанники ему доверяют). 

Реализация этого условия — стимулируемое педагогом объяснение школьни-

ками, самим себе значимости, привлекательности целей деятельности. 

Итак, цепочка: включение – привлекательность – осмысление. 

 Представленная здесь логика действий воспитателя, вообще говоря,  проти-

воречит формуле «классического» воспитания: сообщение нравственных знаний – 
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упражнения в соответствующем поведении – повторение упражнений, формирова-

ние навыков нравственного поведения. Воздействие в этом случае обращено к со-

знанию и далее к сознательно регулируемому поведению (минуя или только слегка 

задевая эмоциональную сферу). Эта логика может быть эффективна при формиро-

вании социальных навыков (культуры поведения, навыков сотрудничества и т.п.). 

Но не надо ожидать от нее результативности в другой, личностной сфере. 

Но нельзя ли все-таки влиять на развитие мотивов не от переживания опыта 

к осознанию смыслов, а наоборот: от осознания к переживанию? 

 Как известно в психологии для такого пути формирования мотивов исполь-

зуется формулировка «сверху вниз» (в отличие от рассмотренного нами варианта 

«снизу вверх») – (Асеев, 1976). 

 Иногда в этом случае говорят о сдвиге цели на мотив. В общем виде этот 

механизм состоит в следующем. Человек приступает к деятельности, исходя из ка-

кой-то первоначальной цели, но, еще не начав деятельность, он уточняет цель, де-

лая ее более привлекательной для себя. Привлекательность цели преобразует ее в 

мотив. Остается в процессе уже самой деятельности углубить, закрепить возник-

ший мотив. 

Акт перехода от первоначальной к последующей цели — акт мышления. Как 

всякое мышление, оно включается в проблемной ситуации. Следовательно, чтобы 

механизм «заработал», педагог должен создать проблемную ситуацию, требующую 

переосмысления воспитанниками целей планирующейся деятельности 

Обратим внимание на то, что педагог в данной ситуации, используя разнооб-

разные техники, может регулировать выбор ребят и этим самым актуализировать 

тот или иной мотив. 

Каковы психологические механизмы формирования, развития ценностной 

сферы школьника. Наиболее глубокие идеи, на наш взгляд представлены моделями 

формирования ценностно-смысловой сферы М.Р.Битяновой и О.В.Лишиным (Битя-

нова, 2010; Лишин,2003). 

 По Битяновой (в наших формулировках) логика формирования личных 

ценностей (это близко к тому, что Лишин называет мотивационно-смысловыми 

отношениями личности) такова: 

1 шаг. Проживание педагогом (психологом) вместе с ребенком ценностно 

окрашенных ситуаций (жизненных или моделируемых, игровых). 

2 шаг. Организация выделения их ценностного содержания для ребенка 

как самостоятельно существующей реальности (она скрыта за предметной ре-

альностью и эмоциями). 

3 шаг. Стимулирование осознания ценностей ребенком и переформулиро-

вания их на язык своего опыта. 

4 шаг. Проживание и получение личного опыта ценностного отношения и 

ценностных выборов в педагогически контролируемых ситуациях («остановка» 

в ценностном отношении и выборах). 

5 шаг. «Самостоятельная» жизнедеятельность ребёнка  с возможностью с 

помощью педагога (психолога) специальных «рефлексивно-ценностных остано-

вок», актов рефлексивно-ценностного отношения к жизненным  им вациям. 

 По О.В.Лишину развитее смыслового ядра личности (в нашей интерпре-

тации это становление ценностных ориентаций как личностных образований) 
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начинается для подростка  с поиска и выбора значимого Старшего из ближайше-

го окружения и принятия его в качестве эмоционального лидера. Затем  проис-

ходит открытие смыслового ядра (в нашей терминологии ценностного ядра)  ор-

ганизуемой с участием Старшего совместной деятельности. После чего приня-

тие смысла деятельности развёртывается от смысла значимого для референтной 

группы  к личностному смыслу деятельности. Наконец личностный смысл «вы-

ходит» за пределы деятельности, становясь жизненными  ценностными ориен-

тациями как составляющими мотивационно-смысловыми отношениями лично-

сти. 

 Подчеркнём сходства и различия в моделях Битяновой и Лишина. 

 Сходства: необходимость специальной работы по проявлению ценност-

ного  смысла ситуации и деятельности;  необходимость организации восхожде-

ния от ценностного смысла ситуации (деятельности) к жизненным ценностям, 

смыслам. 

 Различия. Битянова акцентирует необходимость перевода ценностной 

информации на свой язык (впрочем, это пересекается с позицией Лишина,  или 

понятие смысл трактовать по А.Н. Леонтьеву как «значение «для меня»). 

 Второй момент. М.Р.Битянова подчёркивает нужность для ценностного 

развития последеятельностной  работы педагога с ребёнком (идея рефлексивно-

ценностных остановок). 

 Существенное и знаимое отличие концепции О.В.Лишина последова-

тельное акцентировка значимости додеятельностны и внутридеятельностных 

отношений подростка с педагогов как значимым Старшим. Для О.В.Лишина – 

это необходимое условие действенности механизма формирования личностно-

смысловых (ценностных) образований. 

 

 Вопросы для обсуждения и исследования. 

1. Основные понятия и механизмы сформулированы в работе преимуще-

ственно на языке «деятельностной психологии». Каков может быть ряд исходных 

понятий и механизмов психологии воспитания на языке других психологических 

направлений (когнитивной психологии, экзистенциальной психологии, психоанали-

за)? 

2. Не мешает ли отечественная традиция различения воспитания и обу-

чения  выявлению сущностных механизмов влияния на развитие человека как пси-

хологической целостности? 

3. Не является ли различение мотивов и ценностей излишним, не 

 им сывается ли ими в различной терминологии одни и те же психологические 

феномены? 

 

НФ 

ИнфАг "Евразия" Код 317064Б 

5. 05. 2031 Интервью мэтра археопедагогики М. В. Богуславского 

 

Корреспондент "Евразии" С. Петров. Мэтр, в научном сообществе про-

шла волна дискуссий по поводу ваших идей о резервах науки. Несколько слов об 

этом для наших пользователей В чем суть ваших идей? 
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Богуславский Михаил Викторович. А суть в том, что науку всегда двига-

ли не профессионалы, а дилетанты Дилетанты не знают, что правильно, что не-

правильно, и выдвигают идеи без оглядки на нормы. Профессионалы, научные 

работники, важны. Но их функция — не развитие познания, а поддержка, за-

крепление достигнутого уровня понимания По крайней мере, для педагогиче-

ской науки это так Кто развивал педагогическую науку — философ Дьюи, врач 

Корчак, бомж Руссо, писатель Толстой, психотерапевт Роджерс, культуролог Гу-

саковский и даже мой любимый Вентцель — не совсем педагог. 

С. П. Мэтр, я вижу у вас на дисплее информационную карту по Стругац-

ким Это имеет отношение к роли дилетантства в науке? 

М. В. Да. И Стругацкие на дисплее не случайно. Они великие дилетанты 

50—60 лет назад Аркадий Натанович и Борис Натанович уже утверждали, что 

развитие общества — его педагогизация. Да, да, именно та идея, вокруг которой 

схлестнулись в последний год персоноцентристы и социоцентристы 

И известная, любимая цитатчиками фраза из "Хищных вещей. ". "Где-то 

создают новую педагогику" — это о педагогике детскоцентричного социума 

Вспомним — в Совете Земли больше всего учителей и врачей ("Полдень XXII 

века"), драма и порыв педагогических лицеев ("Отягощенные злом "), "Тайна 

личности" ("Жук в муравейнике") — "не совершать необратимых поступков" 

(тот же "Жук..."), сворачивание операции "Ковчег" ради благополучия Малыша 

("Малыш") И потрясающая безопасность мира людей для мира детей — все эти 

побеги ранним утром из интернатов.. 

С. П. Из интерната! 

М. В. Да! Из интерната Я вас понимаю. Мы привыкли к безусловной при-

оритетности семейного очага, а закрытые воспитательные учреждения воспри-

нимаем как вынужденные, как следствие несовершенства общества И интерна-

тоцентризм Стругацких (помните — "Полдень.. ", "Трудно быть богом", "Гадкие 

лебеди", "Радуга") выглядит как-то старо и даже дико. 

Но вглядимся, вглядимся. Ведь это странные учреждения — интернаты 

Стругацких. У каждого ребенка свой учитель и свой врач. Можно убежать на 

весь день, вернуться, и никаких отрицательных последствий Юный Тойво Глу-

мов то ли в интернате, то ли дома — и понять нельзя ("Жук в муравейнике") 

Может быть, там, за пределами нашего XXI века, понята диалектика от-

крытости (мира) и закрытости (острова). 

С. П. Вы сказали учитель и врач. 

М. В. Да, да! И еще наставник. И все это не совсем по-нашему Врач не 

лечит, а оберегает здоровье. Учитель не преподает, а общается, прямо-таки пси-

холог, а то и психотерапевт, наставник не учит, а открывает мир профессии и 

жизненных смыслов 

С. П. Но получается человек в тисках другого человека.. 

М. В. Вы, молодой человек, не читали А. В С. Не сердитесь, не сердитесь 

— ну не перечитывали. Вспомните — главная обязанность учителя XXII века — 

понимать и создавать доверие. Обратимся снова к "Жуку". 

"Я думал о нем в десять раз больше, чем о другом ученике", — говорит 

учитель Льва Абалкина. Там же: "... Десять лет попыток установить контакт". 

И эти вечные страдания- право влиять и границы влияния; что ведет че-
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ловека — разум или совесть, идти от себя или от идеала, где грань свободы и 

оберегания Неразрешимые дилеммы педагогического мира. Остается повторять 

за великим учителем из ". Сорок лет спустя" Георгием Александровичем Носо-

вым: "Какой я вам терапевт, самый обыкновенный пациент". 

С. П. Вы вместе с А. Б. С меня убедили — это про нас, про наш век Но 

все-таки, мы говорим об этике Педагогика же — технология 

М. В. Да, да! И может быть, самое поразительное — Стругацкие одержи-

мы технологией Колдун в "Обитаемом острове" отвечает на вопросы вопросами, 

и не на все Макс, там же, равен с Гаем в обращении, не опекает, но заботится в 

действии, учитель Тенин включается в игровое общение с "экипажем" Комова; 

Сергей Павлович Федосеев присоединяется к отвергаемому Леве Абалкину, спа-

сая с ним червяков, Малышу дается право выходить на общение со Стасем, ко-

гда он, Малыш, хочет, за Стасем же — обязанность включаться в этот контакт 

С. П. Но все это почти аксиомы. 

М. В. Да, аксиомы для профессионала! Задача сделать их аксиомами для 

общества Надо закрыть, завершить педагогику. Необходимо открыть социопеда-

гогику Главный вопрос полдня XXI века — не как воспитать людей, а как сде-

лать мир чувствительным к личности и ее развитию 

И давайте, молодой человек, поставим здесь многоточие Я, знаете ли, в 

это время чай пью 

С. П. Спасибо, мэтр. 

 

 

2.2. Воспитанник 

 

Посмотрим теперь более пристально на человека как объект воздействия. 

Что в человеке может быть предметом влияния других людей? Очень многое. Врач, 

тренер воздействуют на тело, на организм. Политический деятель — на социальное 

поведение человека. Управленец — на его деловые (организационные) качества и 

проявления. Педагог, психолог, психотерапевт — на психические процессы, состоя-

ние, свойства и опять таки поведение человека. 

Человек поддается и не поддается этим воздействиям. Он изменчив, но и 

устойчив. Воздействие, влияние скользят по поверхности, изменяя внешний «рису-

нок» человека, или проникают вглубь, меняя свойства, качества психического мате-

риала. 

Но что же поддается целенаправленному изменению в школьнике? 

- Известное воспитателю! 

Целенаправленно влиять  педагог может только на то, что в какой-то мере 

ему известно. Механизмы непосредственного, в общении, познания воспитателем 

школьника: эмпатия, идентификация, рефлексия. 

Здесь эмпатия  понимается как постижение состояния человека не через раз-

мышление, а через вчувствование в партнёра по взаимодействию. 

Идентификация — понимание другого через, в той или иной мере, осознан-

ную постановку себя на его место, в предполагаемый мир его мыслей, отношений, 

реакций. 

Рефлексия — процесс, включающий в познание как в понимание всю цепоч-
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ку: воспитатель — его взаимодействие со школьником — воспитанник. В центре 

рефлексии осознание того, как, что школьник воспринимает и понимает в воспита-

теле и в отношениях с ним. Это осознание включает и некие версии о настрое и 

особенностях воспитанника, предрасполагающие его к определенному пониманию 

педагога, а также определенным реакциям на действия воспитателя. 

- Поддающееся изменению! 

Не все, что педагог знает о школьнике, можно изменить. Например, чрезвы-

чайно мало подвержен воспитывающему влиянию темперамент.  

- Поддающееся изменению в конкретных условиях! 

Не все, на что воспитатель может повлиять, изменяется в конкретных усло-

виях. Здесь под условиями понимается все, что не входит в непосредственное об-

щение «школьник — педагог»: отношения школьника с товарищами, отношения в 

семье, влияние других педагогов, средств массовой информации и т.д. 

Но даже то, что поддается изменению в конкретных условиях, при опреде-

ленных, казалось бы, надежных, эффективных действиях воспитателя, при опти-

мальных отношениях «воспитатель — школьник» может устоять, остаться неиз-

менным или поменяться в непредсказуемую сторону. 

И причины этого не в недостаточной адекватности влияния, а в природе че-

ловека. Согласно В. В. Налимову (Налимов, 1993), человек — это не только законо-

мерность, но и спонтанность, непредсказуемость. Человек, как и природа в целом,  

вероятностны в своих проявлениях. Каждое проявление природы, каждое событие в 

ней происходят не однозначно, а с той или иной мерой возможности, вероятности.  

Образ ребенка, школьника как объекта воспитания в сознании педагога имеет 

множество источников. Понимание предмета воспитания с точки зрения научных 

концепций личности – только один источник, но есть и другие, которые могут 

иметь большое значение для поведения воспитателя. Часто именно они играют 

роль преломляющих, поправляющих линз для научных представлений. Речь идет о 

профессиональных и житейских стереотипах, основанных не на научных взглядах, 

а на собственном опыте и мнениях людей. 

Наука, опыт, мнения — источники представлений воспитателя не только о 

настоящем воспитанника, но и его возможном будущем. А, следовательно, они — 

основания целей воспитания  

Но и это еще не все. Мы не назвали прячущуюся за наукой, мнениями, опы-

том культурно-историческую обусловленность понимания предмета воспитания. В 

разные времена, в разных культурах на первый план выдвигаются различные виде-

ния школьника. Например, вопрос о сформированности – несформированности  в 

школьнике способности  к самоопределению стал актуален для отечественной пе-

дагогики только в последние десятилетия. 

Подведём итоги. 

Представления педагогов о ребенке, школьнике как предмете воспитания 

весьма изменчивы. Они меняются с культурно-исторической ситуацией (эпохой!), с 

научными взглядами на человека и личность, от воспитателя к воспитателю, с из-

менением конкретных педагогических ситуаций, с возрастом воспитанников.  

Пока у нас преобладал взгляд на школьника как объект воспитательных уси-

лий педагога. Но школьник и субъект своего поведения в воспитательной ситуации. 

Субъект, то есть активное начало  в человеке со своим индивидуальным, неповто-
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римым опытом познания, переживаний, отношений, действий. 

Субъектность ребенка (Слободчиков, 1998) изначальна, она живет и развива-

ется от рождения, точнее даже с последних месяцев дородового развития.  

Когда мы имеем дело с воспитательной ситуацией, с ситуацией взаимодей-

ствия воспитателя и воспитанника, понятие субъекта  следует уточнять. Введем та-

кое различение: ребенок как субъект своей жизнедеятельности; школьник как субъ-

ект деятельности и общения, складывающихся в воспитательной ситуации; школь-

ник как субъект воспитания. 

Первое — изначально и всегда ( если под жизнедеятельностью понимать все 

жизненные проявления человека). 

Второе (субъектность в деятельности и общении) — тоже всегда, но в разной 

мере. Она нарастает по мере того как школьник становится «хозяином» всех со-

ставляющих деятельности (постановки целей, планирования, организации, осу-

ществления, анализа, оценивания), а также  «хозяином» своего общения. 

Педагог, организуя по-разному совместную и индивидуальную деятельность 

школьника, строя его общение, может как помогать, так и мешать развитию этой 

субъектности. 

Третье (школьник как субъект воспитания) — реализуется отнюдь не всегда, 

не в любой воспитательной ситуации. Формулировка школьник как субъект воспи-

тания говорит о том, что он открыт воспитательным влияниям; склонен рассматри-

вать их как помогающие его жизни, его развитию; принимает цели воспитания как 

свои цели. То есть за фразой школьник — субъект воспитания прячутся самовоспи-

тательная позиция воспитанника и тот или иной этап его самовоспитательной, са-

мосовершенствующей деятельности. 

Но школьник перед педагогом предстает в двух ипостасях: как неповторимая 

особенность, индивидуальность и как человек определенного возраста. 

Педагогическое восприятие школьников сквозь призму возраста всеобще для 

воспитателя (да и для всякого взрослого человека вообще). Но для учителя, для 

воспитателя, работающего со школьным классом, «возрастной взгляд» двояк. Для 

него возраст — это не только возрастные особенности воспитанника, но и возраст-

ные особенности класса как группы или, говоря привычным педагогическим язы-

ком, как коллектива. 

Поэтому попытаемся дать картину не только возрастных особенностей 

школьника, но и возрастных особенностей его класса. 

Мы не собираемся сейчас, здесь раскрыть все поле возрастной психологии 

как психологии развития. В поле нашего зрения школьник как личность (так как мы 

ведем речь о воспитании), но не все его качества, а лишь то, что может быть в 

определенном школьном возрасте предметом деятельности воспитателя. 

Автор приступает к весьма рискованной части своей работы. Строго говоря, 

эта часть должна быть многократно продублирована, с описанием в каждом дубле 

возраста с позиций определенной психологической концепций. Но в нашем  тексте 

дубль будет единственным и не привязанным явно к какому либо психологическому 

направлению. 

Наше весьма эклектичное описание, станет ориентироваться на такую схему: 

1. Школьник: ведущие потребности возраста; возрастное в образе Я, в 

 имосознании; сформированность деятельностей. 
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2. Класс: значимое в совместной деятельности в данном возрасте; особенное 

в групповом общении и отношениях; ожидания школьников от учителя, воспитате-

ля. 

3. Потенциалы развития личности в данном возрасте
18

. 

** 

Начнем с младшего школьника. 

Младший школьник и младший класс 

Потребности. Ведущая потребность — быть школьником. Она складывается 

из стремления соответствовать внешне, поведением роли школьника, из желания 

быть успешным в учебной работе, из ориентации на признание этой «школьности» 

сначала учителем, а позже (второй-третий класс) и сверстниками, из хотения быть 

вместе с одноклассниками. 

Образ себя отражает осуществленность — неосуществлснность этих стрем-

лений. Типичные доминанты восприятия себя младшеклассниками как школьников, 

как «уже взрослых», как успешных — неуспешных, умеющих — неумеющих в 

учении и в обще-нии. Еще один штрих — социально-педагогическая самокатегори-

зация Я-«второклассник». Я-«бэшник», не «ашник»… 

Эти черты образа Я младшеклассника отражает мир школьных реалий. Но в 

личностном развитии младшего школьника существует мощная сила, дополняю-

щая, а то и конкурирующая с миром реалий — мир воображения, мир образов фан-

тастического Я («Я как принцесса», «как герой — черепашка Ниндзя», «как зве-

рушка», «как Чип и Дейл»). 

Деятельность. Интенсивное формирование познавательной деятельности 

(для большинства) как переход от феномена «почемучек» к освоению, как ценно-

сти, умений учения (начиная с базовых умений читать, считать, писать). 

Развитие коммуникативной, «общенческой» деятельности как желаемого, по 

правилам, взаимодействия с учителем, так и учебно-делового общения с одноклас-

сниками. 

Неучебное общение же формируется медленнее, стихийно, не являясь чаще 

всего предметом специальной педагогической заботы. 

Привлекательны совместная познавательная и игровая (как ролевая, так и 

«подвижная») деятельности. 

Содержание межличностного общения — инструментальное-событийное-

ситуативное. Разговоры, как правило, о том, что делаем, о том, что происходит сей-

час, сегодня; гораздо реже «о вчера и завтра». Взаимоотношения в классе диффе-

ренцированы относительно несложно и находятся под сильным влиянием оценок 

учителя. Типичные группы общения — 2—3 человека (это неверно для игровых и 

организованных ситуаций). 

Основные ожидаемые роли учителя — судья и защитник. 

Потенциалы личностного развития: рефлексия в учении (путь формирова-

ния учения как осознанной, осмысленной учебной деятельности); социальная ре-

флексия как первый этап осознанного отношения к общению, к совместной дея-

тельности; укрепление чувства успешности. 

Перейдем теперь из начальной школы в среднюю. 

                                                 
18

 Наиболее значимы для нашей характеристики возрастов исследования И.С.Кона, А.В.Мудрика, 

В.С.Мухиной, В.И.Слободчикова, В.С.Собкина, Д.И.Фельдштейна, Г.А.Цукерман. 
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Младший подросток и подростковый класс 

Потребности. Главная, выходящая понемножку на первый план, потреб-

ность быть, казаться взрослым. Быть взрослым имеет, конечно, свой возрастной об-

лик. Если для младшего школьника быть взрослым — быть школьником, то для 

младшего подростка образ меняется, отождествляясь с самостоятельностью («я не 

маленький!»), независимостью от взрослых в общении, с самостоятельной реали-

зацией своих интересов. 

Образ Я. Сфера развития (и деформаций в развитии) образа Я — восприятие 

себя как ценного, любимого для товарищей, для родителей. Если в товарищеской 

сфере идет интенсивное становление соответствующих представлений, то в роди-

тельской, иногда и в учительской сферах, скорее, ожидание подкрепления сложив-

шегося самовосприятия. 

На грани фантастического и реального Я происходят также примечательные 

события: соотнесение себя и перенос на свое фантастическое Я героических, ро-

мантических эталонов, соответствующих социокультурным образцам, в частности 

идеалам мужественности и женственности. 

Деятельность. Начало интенсивной дифференциации значимой деятельно-

сти — от учения и общественных деяний до бродяжничества и мелких антисоци-

альных свершений. Внутренний критерий дифференциации — поиск деятельности, 

где Я успешен, а если не успешен, то свободен, а значит, и самостоятелен. 

Привлекательны разнообразие и эмоциональность в совместной деятельно-

сти, создающей возможности самоутверждения, признания в глазах сверстников и 

групповой идентификации («Мы 5Б» — не такие, как «А»!”). 

В сфере группового общения — обострение разделения групп общения по 

признаку пола; продолжение центрации содержания общения на событийности, 

действиях (теперь и совместной деятельности); расширение временного масштаба, 

втянутого в общение; размягчение заданной школьными правилами нормативности; 

развитие мотивации общения от «быть вместе» до стремления к признанию в груп-

пе. 

Ожидания от учителя, воспитателя справедливости, умения удивить тем, 

что ценится в данном возрасте, организации интересной деятельности. 

Потенциалы личностного развития: развитие социальности и индивидуаль-

ности подростка. 

Социальность в качестве умения товарищеского общения. Индивидуаль-

ность: развитие интереса к своему Я как субъекту деятельности и общения, разви-

тие рефлексии по поводу своей успешности и особенности в общении и деятельно-

сти. 

Следующий возраст — старший подросток — мост от возраста-старта 

(младший подросток) к возрасту-цели (юность!). 

Чтобы его характеризовать, недостаточно знать, откуда он движется, важно 

знать и куда. Поэтому  прежде чем описать  личностные особенности старшего 

подростка охарактеризуем ранний юношеский возраст. 

Юноши, девушки и старший класс 

Прежде чем начать характеристику ранней Юности, сделаем одно замечание-

сомнение. Кого, собственно, нам описывать: старшеклассника? Учащегося профес-

сионального училища, колледжа? Работника?. 
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Наше поле — первые три категории. Именно в этих ипостасях юноши, де-

вушки остаются пока еще объектом воспитания. Но будет в нашем описании и 

крен, уклон — старшеклассник как «существо», более изученное (по крайней мере, 

в нашей стране). 

Потребности. Ведущие потребности — в общении, в обособлении, в жиз-

ненном самоопределении как более или менее осознанном принятии и выработке 

своей личной индивидуальной позиции в отношении мира, себя, своего настоящего 

и будущего 

Образ Я. Открытие, познание мира своих переживаний, выработка отноше-

ния к ним, стабилизация образа тела и его возможностей (физического Я), поиск 

своего взрослого поведения, в том числе укрепление представлений о себе как о 

мужчине или женщине. 

Деятельность. Формирование деятельности, целенаправленно обращенной 

на свое Я, — на самопознание, самоопределение, самореализацию. Построение из-

бирательной перспективно значимой (в частности, профессиональной) деятельно-

сти. 

Совместная деятельность привлекательна как пространство для общения и 

группового, коллективного обособления; как экстремальная деятельность, требую-

щая повышенных физических, психических, личностных усилий, в формах, соот-

ветствующих молодежным, в частности субкультурным, эталонам группового по-

ведения. 

Общение — акцентировка в групповом общении и смешанных (юноши и де-

вушки) приятельских группах. Содержание общения задается стремлением к само-

определению: личностному и групповому, ^ситуативному и «стратегическому». 

Формы общения под влиянием юношеской субкультуры (в современных условиях, 

точнее, субкультур). 

Ожидания от воспитателя: прежде всего понимание. И только потом кон-

сультации в деятельности и поступках. Иногда учитель, воспитатель — персони-

фицированный эталон для себя (юноши, девушки) в будущем. 

Потенциалы развития. Все, что побуждает к индивидуальному и группово-

му самоопределению: личностно ориентированное проблемное общение; социаль-

но значимая экстремальная деятельность; деятельность, позволяющая быть на 

уровне субкультуры; ситуации выбора (в учении, в общении, в общественных дея-

ниях…) 

Ну, а теперь, когда второй край моста — юность — очерчен, вернемся к пе-

реходному возрасту старшим подростком. 

Старший подросток и подростковый класс 

Потребности. Быть взрослым — как освоение внешнего «рисунка» взрослой 

деятельности, поведения, общения, знаковых форм взрослости. Причем взрослые 

для подростка — это не весь мир старших, а ближайшие старшие: юные и молодые! 

Стремление к самоутверждению себя в роли взрослого, в том числе через демон-

стративное участие в субкультурных юношеских группах. 

Образ Я — противоречивый и неустойчивый, сочетание детского Я и стано-

вящегося взрослого Я. Противоречиво все: представление и отношение к своему 

изменяющемуся физическому облику; отношение к своему характеру, способно-

стям; оценка себя как субъекта общения (в том числе межполового) и субъекта дея-
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тельности.  

Освоение деятельности: Нарастание избирательности, индивидуализации в 

выборе и освоенности вида деятельности. Осознанное стремление к деятельности, 

создающей шансы на самоутверждение и возможность самореализации. 

Совместная деятельность привлекательна, если она сочетается с широким 

групповым общением и обособлением в формах, как помогающих идентифициро-

ваться с ближней взрослостью — юностью, так и противостоящих «дальней» 

взрослости. 

Общение. Развитие общения, на основе взросло-юнощеских эталонов экс-

прессивной (выражающей чувства, отношения) и инструментальной (связанной с 

действиями, предметной деятельностью) его сторон. Развитие взаимодействия, вза-

имодополнения этих сторон общения. Стремление к общим, групповым пережива-

ниям. Появление, как правило на деятельной основе, смешанных (девушки-

подростки и мальчики-подростки) приятельских групп. 

Ожидания от учителя, воспитателя. Относительно организации деятельно-

сти — ожидание позиции «советчика», промежуточной между младшеподростко-

вой — «организатора» и юношеской — «консультанта». 

Нарастающая потребность в признании со стороны воспитателя (если он 

значим, референтен) достижений и подтверждении своей, подростковой, взросло-

сти. 

Оценка воспитателя с точки зрения эталонов привлекательности, женствен-

ности, мужественности. 

Потенциалы развития. Побуждения к открытию себя как личности и  инди-

видуальности. Опыт социально значимой групповой деятельности с возможностя-

ми группового и личного самоутверждения. Освоение взрослых форм личного и 

группового общения. Символизация перехода от детскости к взрослости, от под-

росткового возраста к юности. 

** 

Но воспитанник — это столько же возраст, сколько индивидуальность. 

Поэтому следует испробовать и другой взгляд на воспитанника — как на 

особенность, непохожесть, неповторимость, самобытность. 

 Понятие индивидуальность в психологии – сложное и противоречивое. Есть, 

по крайней мере, две трактовки этого термина: индивидуальность как неповтори-

мость человека во всех его измерениях — телесном, психическом, социальном, ду-

ховном — и индивидуальность личности (близкие понятия — яркая личность, осо-

бенное в личности). В соответствии с нашим замыслом будем говорить об индиви-

дуальности личности.  

Нас интересует взгляд на индивидуальность с точки зрения воспитательного 

воздействия, влияния. 

Традиционно в педагогике и педагогической психологии работа с индивиду-

альностью понимается как влияние на школьника с учетом его индивидуальных 

особенностей: внимания, памяти, темперамента, эмоциональной сферы… Обычно 

это и называют индивидуальным подходом в обучении и воспитании. Но это только 

его один, объектный (!) вариант. Воспитатель может работать с  индивидуально-

стью и принципиально по-другому, создавая возможности для проявления субъект-

ного начала растущего человека (стимулируя самопознание школьника, создавая 
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ситуации выбора и расширяя сферы для самореализации). Очевидно, что приоритет 

именно этого, субъектного варианта отвечает задаче  влияния на развитие личности. 

Как же реализуется такой подход? Построим ответ на этот вопрос в форме 

типологий индивидуальностей. 

Первая типология будет классификацией индивидуальностей по склонностям 

к развитию в той или иной личностной сфере: 

1) школьники с доминантой интересов в интеллектуальной сфере; 

2) школьники, ориентирующиеся на художественную сферу (имажетивное 

развитие) 

3) воспитанники, для которых привлекательна сфера практических задач и 

действий (инструментальное развитие); 

4) воспитанники с доминантой интересов в сфере отношений людей (соци-

альное развитие). 

Соответственно, возникают и специфические воспитательные задачи: обра-

щенность воспитателя к мысли, мышлению, логике для «интеллектуалов»; к образу, 

символу во взаимодействии с «художниками»; к построению возможностей опыта 

практических действий для «инструменталов»; к организации развивающего взаи-

модействия, квазипедагогического, квазиуправленческого для «социалов». 

Посмотрим теперь на развитие индивидуальности личности с точки зрения 

того, какие формы деятельности и общения адекватны потенциалам конкретной 

личности (вторая типология). 

Можно говорить, по крайней мере, о пяти таких формах: 

- склонность к индивидуальной деятельности; 

- склонность к совместной, групповой, коллективной деятельности; 

- приоритетность межличностного общения; 

- акцентировка на групповом общении; 

- склонность к ситуациям публичности — действиям, выступлениям перед 

«массой». 

Наконец, еще один подход — с точки зрения решения специфических воспи-

тательных задач при различных отношениях школьника к себе, своим проблемам, 

возможностям их решения. 

Итак: 

(а) школьники, которым достаточна подтверждения их мнения о себе и своих 

действиях; 

(б) воспитанники, которым необходима поддержка в их стремлении что-то 

понять и изменить в себе; 

(в) школьники, которым требуется активное участие педагога в их отношени-

ях с собой как формирование, создание нового понимания себя и активное подтал-

кивание к соответствующей самореализации; 

(г) воспитанники, которым нужно весьма жесткое руководства их действия-

ми и энергичное стимулирование их обращенности на себя. 

Эти воспитательные задачи не прикреплены навсегда, крепко-накрепко к ра-

боте с конкретными школьниками. Но при всей их динамичности, изменчивости 

соответствующая акцентировка плодотворна 

Мы, конечно, не исчерпали проблему влияния на развитие индивидуальности 

школьника. Скорее, только обозначили возможные педагогические взгляды. Соче-
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тания выделенных типов дают 80 вариантов воспитательного подхода к воспитан-

нику. Это не так уж мало для практических действий. Но это всего несколько кра-

сок на богатой палитре личности школьника. 

 

Вопросы для обсуждения и исследования 

1. Но если воспитанник — индивидуальность, уникальность, не есть ли 

идея знания его общих характеристик бесполезный миф? 

2. По каким признакам можно судить об уровне актуального личностного 

развития, а по каким о зоне ближайшего развития школьника как личности? 

3. Не есть ли миф теоретическое представление о воспитаннике как индиви-

дуальности, ведь любое описание индивидуальности есть отнесение к какому-то 

типу? 

 

НФ 

Информационная карта воспитанника 

Рекомендована к использованию Высшим консультационным сове-

том по педологии и воспитаники. РАО—111 — «Евразия». 

 

26 сентября 2046 г. 

Код 363932Д 

1. Прошлое 

1.01. Ф. И.0. 

1.02. Год, месяц, число, час рождения. 

1.03. Место рождения: страна, регион, населенный пункт, место (дом, 

клиника, другие варианты), ориентация при рождении относительно геомагнит-

ного поля. 

1.04. Сроки беременности. 

1.05. Солнечная и геомагнитная активность в течение беременности (ин-

дексы Девиша — Прокопьсва), природные феномены в день рождения. 

1.06. Психофизиологическая зрелость при рождении (индекс Аршавского 

— Корлугги). 

1.07. Индексы информационных карт матери, отца, генных доноров. 

1.08. Врожденные биологические особенности. 

1.09. Биологические предрасположенности. 

1.10. Социально-психологические предрасположенности (индекс Берна — 

Горлач). 

1.11. Социокультурные предрасположенности (индекс Мид — Омельчен-

ко). 

1.12. Структура жизненного пути. Ключевые жизненные события (по А. и 

Е. Кроникам). 

1.13. Развитие Я-концепции. 

1.14. Ежегодные показатели интеллектуального развития. 

1.15. Ежегодные показатели эмоционального развития. 

1.16. Ежегодные показатели моторного развития. 

1.17. Развитие коммуникативной зрелости — качественный анализ. 

1.18. Динамика социально-психологических индексов. 
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2. Настоящее 

2.01. Субъективные показатели здоровья и физического развития. 

2.02. Субъективные показатели здоровья — самочувствие. 

2.03. Я-образ: полнота, гармоничность, адекватность, принятие себя. 

2.04. Соотношение реального, идеального и фантастического Я. Кумиры. 

2.05. Типы психологических защит развитость, конструктивность. 

2.06. Гармоничность — дисгармоничность сознания, бессознательного, 

метасознательного. 

2.07. Соотношение биологических,  

социальных, душевных и духовных потребностей. Ведущие потребности. 

2.08. Интересы, увлечения, хобби и парахобби. Предпосылки способно-

стей. 

2.09. Ориентации в отношении прошлого, настоящего, будущего. 

2.10. Профессиональные и квазипрофессиональные склонности. 

2.11. Образ жизненного пути. Сценарии и образы будущего. Масштабные 

фьючеры (по А-И. Федорову). 

2.12. Локус контроля. Чувство источника. Причинные схемы. 

2.13. Межличностные отношения, позиции, роли. Удовлетворенность по-

зицией и ролью. 

2.14. Индексы и варианты личностно-групповых отношений. Особенно-

сти самокатегоризации. 

2.15. Внушаемость. Эмоциональная сснзитивность. Интеллектуальная ла-

бильность. 

2.16. Индивидуальные когнитивные стили (по Колга и Холодной). Поле-

зависимость — поленезавнсимость. 

2.17. Экстравертность — интравертность в смысле В. Мерлина и в смысле 

К-Юнга. 

2.18. Акцентуации характера. Акцентуации личности. 

3. Перспективы 

3.01. Влияние — внешние факторы: качественная характеристика у сум-

марные индексы по макро, мезо и микроситуациям в ближайшей и отдаленной 

перспективе (по Чандра — Сарв). 

3.02. Влияние — внутренние факторы: сценарии отношений к себе и к 

миру в статике и динамике. 

3.03. Возможные педагогические тактики в личностной и социоличност-

ной сферах. Сценарии и вероятности последствий. 

3.04. Возможные тактики в когнитивной сфере. Сценарии и вероятности 

последствий. 

3.05. Потенциалы саморазвития и самокоррекции. 

3.06. Оптимальные типы воспитателей (ранжировано по три для каждой 

сферы). 

3.07. Индекс воспитуемости (в стандартной семизначной форме). 

 

2.3. Воспитатель 

 

 Что воспитывает в воспитателе? Где его прячется воспитательная сила?  В 
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личности педагога? Во владении эффективными способами работы?  И в том , и в 

другом? 

 Поясним эту проблему метафорой. Два стрелка стреляют в цель. У одного 

меткий глаз и твердая рука, у другого глаз не такой острый и рука не такая твердая. 

Если стрелки стреляют из одинаковых ружей — результат ясен. Но если «меткому 

глазу» дали кремневое оружие, а «нетвердой руке» современное оружие с оптиче-

ским прицелом — результат становится не таким предсказуемым. Метафора вроде 

бы ясна: автор на третьей позиции — личность плюс способ. Но это не совсем так. 

В формуле Л(личность) + С (способ) самое неясное середина — значок плюс! 

 Усложним нашу формулу.  

Личность, личностное в деятельности — это прежде всего мотивы и ценно-

сти действующего. 

Мотивы и ценности — это предпосылки выбора способа действия, и превра-

щения его в личностный, индивидуальный стиль. 

Среди понятий, описывающих мотивационную сферу человека (потребности, 

мотивы, интересы, стремления, установки и т.д.) наиболее  корреспондирующее об-

суждаемому вопросу — установки. 

Установка — это неосознаваемый или частично осознаваемый настрой, го-

товность к определенному восприятию, пониманию, переживанию, поведению. 

Установки, по А.Г. Асмолову (Асмолов, 2007), определяют устойчивость, 

определенность протекания деятельности. 

Вторая сторона мотивационно-ценностной сферы — ценности — описывает-

ся чаще всего понятиями убеждения, взгляды, ценностные ориентации. 

В нашем случае это как педагогические, так и общие жизненные убеждения, 

ценностные ориентации. 

Внушающая доверие схема, объединяющая установки и убеждения предло-

жена В. А. Ядовым (Ядов, 1985). Это концепция диспозиционной регуляции соци-

ального поведения личности. 

Система диспозиций (установок, ценностных ориентации) по В.А. Ядову об-

ладает двумя важными характеристиками: 

иерархичностью (поуровневостью строения); 

соответствием каждого уровня иерархии тому или иному фрагменту реаль-

ности, охватываемой активностью личности. 

Низший уровень — уровень фиксированных установок — проявляется в 

конкретных ситуациях (для педагога это реакции на высказывания учеников, на их 

отдельные действия). 

Уровень социальных установок (в терминологии англоязычной литературы 

аттитьюдов) обнаруживается в непосредственном взаимодействии людей в масс-

штабах конкретной деятельности и общения. 

Уровень ценностных ориентации проявляется в отношении к деятельности в 

целом и ее месте, значении в жизни человека. 

Воспользуемся этой схемой для описания диспозиций воспитателя. 

Уровень ценностных ориентации 

К этому уровню относится прежде всего то, какое значение придает педагог 

воспитанию в педагогической и — шире — обще-ственной жизни, т.е, его взгляды 

на роль воспитателя. 
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К этому же уровню относится личностная значимость воспитательной дея-

тельности, насколько профессиональная деятель-юность «погружена» в сферу лич-

ностных смыслов педагога. Можно говорить, по крайней мере, о трех вариантах со-

отношения личностного и профессионального в воспитателе: 

1) воспитательная деятельность не значима для педагога, он ее выполняет не 

более чем формально — ролевым образом (профессиональное не является лич-

ностно значимым); 

2) воспитательная деятельность — один из личностных смыслов педагога 

наряду с другими, не менее важными (профессиональное, — одна из личностно 

значимых сфер); 

3) воспитание — ведущий, приоритетный (чуть в более мягкой формулиров-

ке — один из ведущих) смысл жизни. (Ожидать устойчивого результативности вос-

питания от деятельности «формально-ролевых» воспитателей не приходится). 

Но и педагоги из другой крайней группы не всегда успешные воспитатели. 

Иногда в этом случае противоречие между преданностью воспитательному делу и 

неуспешностью создает драматические, а то и трагические коллизии. 

Уровень базовых социальных установок.  

В описании базовых социальных установок воспитателя удобно применить 

предложенное А. Б. Орловым понятие личностной центрации педагога (Орлов, 

2002). 

Личностная центрация, по Орлову — это иерархия, соподчинение интересов 

воспитателя в педагогической сфере. 

Таких интересов и, соответственно, центраций, — шесть. 

1. Сосредоточенность педагога на себе, своих переживаниях и мыслях по по-

воду того, как он выглядит в глазах воспитанников (Я-центрация). Обычное явле-

ние у начинающих воспитателей. У некоторых педагогов это стремление к само-

утверждению, признанию со стороны школьников остается надолго и проявляется в 

том, что он чувствителен к мнениям, оценкам воспитанников относительно себя. 

Уточним это положение. Дело не в наличии стремления к признанию школьниками 

(это есть у каждого педагога), а в том, что такой мотив, такой интерес является пре-

обладающим, определяющим реакцию и поведение воспитателя. Классические за-

явления-переживания таких педагогов: «Они меня не любят, они не благодарны!». 

2. Решающая значимость для воспитателя мнения, оценки директора, заву-

чей, «начальства». Активность, инициативность ради того, чтобы это мнение было 

положительным (центрация на администрации) Такая центрация прозвучала у нас 

вроде бы негативно, и основания для этого есть. Но не так уж все однозначно. Ведь 

директор, завуч, заместитель директора по воспитательной работе может быть для 

воспитателя по-настоящему компетентной, значимой опорой — аналитиком, судьей 

профессиональности его действий. 

Типичные высказывания (скорее, не высказывания, а мысли) административ-

но-центрированного педагога: «А что скажет, подумает обо мне руководитель NN?» 

3.  Приоритетное значение оценки коллег. Действия, поведение в интересах 

ее поддержания (если она положительная) или улучшение этих оценок (центрация 

на коллегах). Иногда она носит жестко конформный характер, подстройки под об-

щепринятые способы работы при наличии несовпадающей с этими приемами соб-

ственной позиции. 
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«А что скажет, подумает коллега М. М.?», — частая мысль таких педагогов 

4 Ориентация на оценки родителей учеников. Стремление выглядеть 

наилучшим образом в их глазах. Опять-таки речь идет не о самом таком феномене, 

а о том, когда он подавляет другие ориентации (центрация на родителях воспитан-

ников). В последние годы, пожалуй, такая центрация встречается все чаще. Для 

этого есть и объективные основания — медленное, но верное нарастание опреде-

ленных педагогических ожиданий, заказов с родительской стороны.  Предположи-

тельно, такая центрация более свойственна учителям негосударственных школ.  

5. Сосредоточенность на содержании и способах своей, воспитателя, 

 имтельности. Повышенный интерес к передаваемой ребятам информации, увле-

ченность изобретением, апробированием, перестройкой способов педагогических 

действий. А ради чего
? 

«Ну, это же здорово, интересно!» — говорит воспитатель. 

Вопрос – кому? В ответ молчание, потому что искренний ответ: «Мне, педагогу» 

(Термин А.Б.Орлова методическая центрация). Методикоцентрированные воспита-

тели могут быть весьма творческими, а то и знаменитыми педагогами. Но в ядре их 

творчества не воспитанник, а средство. Вероятно, прохождение через такую цен-

трацию — это норма, особенно для творческих, креативных людей.  

6. Приоритетный интерес к развитию воспитанника, к его проблемам, стрем-

лениям, мыслям, переживаниям (центрация на школьнике). А. Б. Орлов называет ее 

гуманистической центрацией, подчеркивая, то только педагог с такой центрацией 

наиболее адекватно соответствует сути педагогической профессии. 

По нашему мнению (оно подкреплено наблюдениями и пробными исследо-

ваниями), есть, по крайней мере, еще одна центрация воспитателя. Это интерес к 

школьникам как к группе, классу, преобладающий над интересом к отдельным вос-

питанникам (центрация на группе). Воспитатель такого типа искренне, увлеченно 

работает со своим классом, клубом, отрядом, но у него «почему-то» не хватает вре-

мени на отдельных Маш и Петь. А может, это тоже этап в личностно-

профессиональном развитии педагога? 

Этапность в развитии мотивации педагога упоминалась у нас уже не раз. 

Остановимся на этой теме специально. Ей посвящены ряд зарубежных и отече-

ственных исследований, самое интересное из которых — версия психолога и педа-

гога К. Г. Митрофанова (Митрофанов, 1991). Он называет четыре основные этапы 

раз-вития мотивации воспитателя и учителя: 

-  стремление к признанию, к самоутверждению; 

- акцентировка на содержании воспитания, обучения;  

- повышенный интерес к способам педагогической работы;  

- преобладание интереса к пониманию и развитию школьника. 

 Отметим, что мотивы по К.Г.Митрофанову близки по содержанию к центра-

циям А.Б.Орлова.  

На любом из этапов воспитатель может застрять навсегда. Но если ему пове-

зет и он «движется», то можно добраться до верхней ступеньки мотивации. Темп 

движения – весьма различен. Для кого-то и трех-четырех лет достаточно на пробег 

по всей лесенке мотивов. Но чаще всего длина пробега — 10—15 лет. 

 Социальные установки. 

Социальные установки проявляются в непосредственном взаимодействии 

воспитателя с воспитанниками. 
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 Стоит говорить о трех установках: на школьника; на себя как воспитателя; 

на содержание и способ взаимодействия со школьниками. 

Каждая из этих установок имеет множество вариантов, «нанизанных» на ось 

субъект-субъектное — субъект-объектное понимания воспитания. 

В установке воспитателя на школьника субъект-субъектным полюсом оси яв-

ляется индивидуально-личностный подход к школьнику, т.е. настрой на восприятие, 

понимание переживаний, целей, интересов, взглядов, отношений воспитанника. 

На субъект-объектном  преобладающее восприятие поведения школьника с 

точки зрения соответствия социальной роли школьника, ученика нормам школьного 

поведения (социально-ролевой подход). 

Воспитатели с такой установкой нередко придают повышенное значение 

оцениванию поведения. 

Об установках педагога на себя как воспитателя говорить труднее всего — 

так они сложны и разнообразны. Но все-таки можно выделить и здесь полюсные 

варианты. На субъект-субъектном полюсе — это значимость своих (воспитателя) 

личностных проявлений для успеха педагогической деятельности. Воспитатели с 

такой установкой искренни в проявлениях своих чувств, открыты в общении. Такой 

воспитатель, по замечательному выражению психолога и педагога В. М. Погребен-

ского, «Человек по профессии Человек», т.е, стремящийся понять свои человече-

ские, личностные качества и использующий их как средство своей педагогической 

работы. 

На субъект-объектном полюсе воспитатель настроен считать свои личност-

ные проявления, особенности не важными для педагогического успеха. Он ориен-

тирован на педагогическое поведение в соответствии с общими эталонами и пред-

писаниями в отношении педагога (ролевое профессиональное поведение). 

«Ролевой воспитатель» может быть и успешен в определенных случаях, ко-

гда целью воспитания являются качества поведения: организованность, вежли-

вость, дисциплинированность. 

Непросто сформулировать и полюса установок на взаимодействие. Со сторо-

ны способов взаимодействия полюса выглядят так:  

- социально ролевой — установки на жесткое управление, контроль за 

 имтельностью воспитанников и авторитарность в общении (подтекст этих уста-

новок — я, учитель, знаю, как надо, как лучше»). 

- личностный — установки на сотрудничество в совместной со школьниками 

деятельности и диалогичность в общении (подтекст — у меня, педагога, есть свои 

цели и понимание взаимодействия, но давайте его строить совместно, «на равных 

правах»). 

Со стороны содержания взаимодействия при социально ролевом варианте 

воспитатель стремится внести в этот процесс социально-педагогически норматив-

ное содержание (что полагается или что педагог считает нужным)  не  обсуждая во-

прос о его личностной значимости для воспитанника. 

При личностном взаимодействии педагог стремится к развивающему, лич-

ностно значимому и привлекательному для школьника содержанию, но интересно-

му, важному также и для себя, воспитателя. 

Фиксированные ситуативные установки.  

Фиксированными  установками, как известно, много занимались в научной 
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школе Д. И. Узнадзе. 

Установки, в этом случае, — это психофизиологические механизмы предвос-

хищения определенных действий и готовности к определенным реакциям в кон-

кретных ситуациях. Они складываются как результат предшествующего опыта по-

ведения человека именно в данной ситуации, при данных обстоятельствах. 

Уточним, что хотя фиксированные установки более или менее самостоятель-

ны, но все-таки находятся под влиянием верхних этажей здания диспозиций. 

Примеры действия ситуативных установок: реакция воспитателя на какие-то 

внешние особенности школьников, на их жесты, позы, интонацию, поведение в си-

туации начала разговора. 

Подведем промежуточные итоги. 

Личностное в воспитателе проявляется в профессиональном, в деятельност-

ном через ценностные ориентации и установки личности. Они как раскрывают, так 

и маскируют проявление личностных, индивидуальных особенностей воспитате-

лей. 

Но какие силы формируют установки воспитателя? Что отражают его цен-

ностные ориентации? Что сказывается на профессиональном из сложившегося до 

профессиональной, педагогической деятельности? И насколько глубоко это допро-

фессиональное.  

По-видимому, можно говорить о трех психологических глубинах ответа на 

этот вопрос. На самой небольшой (но глубже установок) — отношение человека к 

различным сторонам жизни и прежде всего к людям, к самому себе, к деятельности. 

При положительном отношении к людям, к себе как личности, при интересе 

к общению и совместной деятельности с детьми шансы на формирование «лич-

ностного полюса» педагогических установок больше. 

Глубже — общие отношения человека с жизнью, смыслы жизни. Если дети, 

их рост, развитие входят в смыслы жизни, — вероятность готовности к субъект-

субъектному взаимодействию со школьниками повышается. 

Наконец, еще глубже складывающееся во многом в раннем детстве мировос-

приятие с его фундаментальными характеристиками — восприятие мира как опас-

ного или безопасного, случайного или закономерного, справедливого или неспра-

ведливого (базовое доверие – недоверие, по Э.Эриксону). 

Человек с ощущением, что мир опасен, непредсказуем, несправедлив, вряд 

ли окажется хорошим воспитателем. 

Обратимся к категории успешных воспитателей. Успешные воспитатели, как 

правило, творческие люди, творческие педагоги. Есть ли у них какие-то типичные 

личностные особенности? Этой теме посвящено несколько интересных исследова-

ний. 

Остановимся, во-первых, на работе М. Р. Битяновой. (Битянова, 1991) Она 

изучала личностные особенности эффективных классных руководителей.  

По М. Р. Битяновой, успешный классный руководитель (по сравнению с не-

успешными воспитателями) обладает адекватной самооценкой, более точно вос-

принимает и понимает людей, имеет более развитое педагогическое мышление (ин-

теллектуально более гибок, легче воспринимает новые задачи и легче отказывается 

от ошибочных идей), повышенно эмоционален, несколько более артистичен, кри-

тичен к результатам своей деятельности. 
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Этот список качеств успешных воспитателей соответствует общим характе-

ристикам творческого человека  по А. Н. Луку.(Лук, 1978). 

Второе исследование — это работа эстонского педагога Л. Р. Симсон (Сим-

сон,1987). Она смотрит на креативных педагогов (креативные — более склонные к 

творчеству) с точки зрения их образа жизни. 

По Л. Р. Симсон, креативные воспитатели (в сравнении с некреативными, не-

творческими) более разносторонне включены в деятельности — у них более широ-

кий круг интересов, увлечений, более разнообразное непедагогическое общение. 

Весьма интересна работа Л. М. Митиной. Л. М. Митина сравнивала учите-

лей, которые успешно, конструктивно выходят из сложных, конфликтных педагоги-

ческих ситуаций, и неконструктивных педагогов. Так как это качество (конструк-

тивность) позволяет строить более воспитывающее общение, мы можем интерпре-

тировать данные Л. М. Митиной об учителях как данные о воспитателях(Митина, 

2004). 

По результатам этого исследования, конструктивные воспитатели обладают 

чаще адекватной самооценкой (сравни с М. Р. Битяновой), лучшим пониманием се-

бя как педагога и интересом к воспитанникам (личностный подход!). 

У неконструктивных воспитателей чаще завышенная или заниженная само-

оценка, неточное, бедное понимание себя как педагога, обостренное ожидание по-

ложительного отношения к себе школьников, реакции на действия школьников по 

типу психологических защит. 

 В нашем исследовании  мы сравнивали локус контроля у воспитателей, ори-

ентированных на совместную творческую деятельность со школьниками, и не ори-

ентированных на совместное творчество. 

Локус контроля — это личное качество, характеризующее склонность чело-

века приписывать ответственность за результаты своей деятельности внешним си-

лам, обстоятельствам (экстернальный локус контроля) либо собственным способ-

ностям и усилиям (интернальный локус). 

 По результатам нашего исследования воспитатели, ориентированные на 

совместное творчество с воспитанниками, чаще интернальны, то есть склонны ве-

рить в могущество своих усилий (корреляция по Спирмену на уровне 0, 05). 

 Но каковы предпосылки и особенности педагогического творчество воспи-

тателя. 

Творчество воспитателя, как и любое профессиональное творчество, — дея-

тельность в некоторых, порой весьма жестких рамках: как официальных — норма-

тивные документы и распоряжения, так и неофициальных — традиции, стереотипы 

воспитательной деятельности. Парадоксальность ситуации с профессиональным 

педагогическим творчеством в том что снятие рамок, свобода действий помогает 

только исключительным педагогам. Творчество рождается там, где есть необходи-

мость сопротивления принятым нормам деятельности. Не надо воспринимать эту 

необходимость как линейную: больше запретов — больше творчества. Зависимость, 

скорее, колоколообразная. Мало границ — творить трудно. Больше рамок ~ творить 

легче. Еще больше границ — творить опять трудно. Ширина зоны оптимума для 

творчества, конечно, индивидуальна. Для педагогических талантов этот диапазон 

шире, для неуверенных в себе неуспешным воспитателей для пробуждения творче-

ских способностей нужны весьма «тепличные» условия. 



 59 

К этим нашим размышлениям примыкает вопрос о соотношении творчества 

и стандарта в деятельности. На первый взгляд, они противоположны. Но все не так 

просто. Педагог, воспитатель, владеющий большим набором стандартных приемов, 

способов действий, скорее начнет их комбинировать, совершенствовать, подстраи-

ваясь под конкретную педагогическую ситуацию. Воспитателю с бедным набором 

умений труднее. Ему чаще приходится изобретать «педагогические велосипеды». 

Не всякому это по силам. И не только вследствие различий в творческом потенциа-

ле, но и по причине дефицита времени на серьезное изобретение. 

Однако владение большим числом стандартных действий, приемов — не га-

рантия творчества. Вопрос в том, какова общая ориентация воспитателя. Воспри-

нимает ли он себя прежде всего как передатчика-транслятора норм, правил педаго-

гической деятельности или как профессионала, действия которого определяются не 

целью трансляции, а задачей влияния на конкретных школьников. Только во втором 

случае педагог «разрешает» себе действовать «с оглядкой» на воспитанника, а не на 

норму. 

Может быть, это самое главное в становлении мотивации, побуждения к 

творчеству — разрешить себе творчество. 

Еще несколько штрихов о масштабах творчества. Одни воспитатели — твор-

цы приемов, небольших несложных действий. Это нормальное массовое творче-

ство. Здесь есть свои асы и знаменитости. Гораздо более редкое явление — педаго-

ги, стремящиеся выработать новую систему приемов под какие-то более или менее 

крупные воспитательные задачи. Это создатели новых воспитательных технологий. 

Наконец, самое редкое явление: педагоги — создатели воспитательных методик как 

систем технологий. Стержнем такой работы оказывается в той или иной мере новое 

понимание целей воспитания или его значительных фрагментов. 

Создатели воспитательных методик не одиноки. Как правило, они руководи-

тели творческих педагогических коллективов, команд. 

** 

В вопросе о творчестве воспитателя наш акцент до сих пор ставился на мо-

тивационных предпосылках деятельности, на том, что побуждает, подталкивает, 

направляет воспитателя как творца. Но какие его качества обеспечивают уровень 

его воспитательной деятельности? На языке психологии это вопрос о структуре 

способностей воспитателя. 

По самому распространенному определению, способности — это психологи-

ческие особенности человека, определяющие уровень и быстроту освоения дея-

тельности. 

Тема педагогических способностей многослойна и может трактоваться с раз-

личной широтой. Если взять ее максимально широкую интерпретацию, то в спо-

собности воспитателя попадает почти весь мир его психики: особенности лично-

сти, особенности психических процессов, психофизиологические особенности, 

стыкующиеся со свойствами нервной системы, и т.д. Границ нет, потому что воспи-

татель, напомним, — «Человек по профессии Человек». 

Сузим трактовку педагогических способностей. Самая краткая и, нам пред-

ставляется, оптимальная трактовка способностей педагога идет от сути педагогиче-

ской деятельности как целенаправленного влияния на ребенка. Но успешное целе-

направленное влияние не возможно без адекватного понимания предмета влияния и 
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информации о результатах психологических действий. 

Отсюда деление педагогических способностей на две большие группы (Мар-

кова, 1993): перцептивно-рефлексивные (способность адекватно, правильно, точно 

воспринимать и понимать педагогическую ситуацию) и конструктивно-

управленческие (способность адекватно проектировать и осуществлять педагогиче-

ские воздействия, влияния). 

Применительно к деятельности воспитателя в первую группу входят воспри-

ятие и понимание: школьника как воспитанника; группы, коллектива школьников; 

себя как воспитателя; характера своих взаимоотношений с воспитанниками. 

Ко второй относятся умения: организовывать групповую, коллективную дея-

тельность; строить групповое общение; влиять на группу через непосредственное, 

прямое обращение к ней; влиять на отдельного школьника при непосредственном 

общении с ним. 

 Но что удерживает обе группы способностей в единую систему. Это педаго-

гическое мышление и педагогическое воображение. Без педагогического мышления 

и воображения не может быть ни осознанного восприятия и понимания, ни успеш-

ного воздействия. Другое дело, что в стандартных, привычных для воспитателя си-

туациях они (мышление, воображение) присутствуют в свернутых, непроявленных 

формах. 

 Рассмотрение вопроса о способностях воспитателя  получилось у нас аб-

страктным.  

Один из лейтмотивов нашего текста — воспитательные ориентиры, ситуации 

и воспитательные действия  весьма различны, их создание и реализация требует 

различных воспитателей. Но тогда и вопрос о воспитательных способностях пре-

вращается в вопрос о способности реализовать конкретную концепцию, конкретное 

понимание воспитания. И еще неизвестно, чего больше — общего или различного – 

у успешных воспитателей, ориентированных на трактовку воспитания как форми-

рования поведения или как обогащения «образа Я» школьника.  

 Дополнительное соображение: воспитатели могут осуществлять одни и те 

же задачи различными средствами: одни — строя совместную деятельность; другие 

— руководя групповым общением; третьи — взаимодействуя со школьником «с 

глазу на глаз». 

 Кроме того, воспитатели по-разному чувствительны к проблемам того или 

иного возраста (в частности, это зависит от того, были ли в острой форме эти про-

блемы в их детской жизни). 

 Напрашивается вывод: определить способности к воспитательной деятель-

ности можно только с учетом целей, которыми руководствуется педагог, его воз-

можностей в отношении школьников различных возрастов и приоритетности для 

него тех или иных способов работы. 

Поэтому пора переходить от общих характеристик воспитателя к их диффе-

ренциации.  

** 

Стили организации деятельности 

Стили организации деятельности (другое название — стили руководства), 

самая обобщающая характеристика, дифференцирующая воспитателей по их отно-

шению к способам работы с группой. 
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Понятие стили руководства, как известно, предложено Куртом Левином. Он 

выделил, а его сотрудники экспериментально изучили, как известно, три основных 

стиля. 

Их названия широко распространены и давно стали общеупотребимыми: ав-

торитарный стиль, демократический стиль, либеральный стиль. Основания для раз-

граничения стилей — распределение организующих воздействий между руководи-

телем и группой. 

Авторитарный стиль подразумевает жесткое руководство типа распоряже-

ний, инструкций, требующих от группы выполнения-исполнения. При демократи-

ческом стиле руководитель в той или иной мере подключает группу к организации 

деятельности, а при либеральном — вмешивается, участвует в организации только 

при обращении к нему членов группы, и его вмешательство носит характер совета, 

объяснения. 

Понятия авторитарного, демократического, либерального стилей вроде бы 

пригодны для описания работы воспитателя по организации групповой деятельно-

сти. 

Но  в то же время их различение слишком глобальны для характеристики ра-

боты конкретного педагога. 

Есть сомнения и в названиях стилей. 

Критика, уточнения, развитие подходов К. Левина встречаются во многих 

психологических и социологических работах. Основные результаты этих работ, по-

лезные для нашей темы, таковы. 

Во-первых, выделение более дробная типология  стилей. Авторитарный де-

лят на автократический (в другой терминологии — самовластный) и разумный ав-

торитарный (властный)- (Мудрик, 2003). При автократическом стиле руководитель 

«властвует», не обращая внимания на особенности членов группы. При авторитар-

ном — «управляющий» управляет жестко, но с учетом особенностей и возможно-

стей группы. 

Между авторитарным и демократическим, демократическим и либеральным 

выделяют промежуточные стили: авторитарно-демократический, демократически-

авторитарный, демократически-либеральный, либерально-демократический. 

Наконец,  выделяется особый стиль — непоследовательный. Его признак — 

значительные колебания характеристик стиля в короткий промежуток времени, не 

обусловленные изменившейся ситуацией.  

Во-вторых, поиски уточняющей терминологии. Близкие, по содержанию, к 

авторитарному стилю термины – директивный, императивный; к демократическому 

— коллегиальный, распределенный; к либеральному — анархический, попусти-

тельский; к непоследовательному — импульсивный. 

Из этих вариантов воспользуемся одним. Вместо либерального стиля будем 

говорить о попустительском. Это снизит социально-политический оттенок терми-

нологии К. Левина и несколько точнее отразит суть «управляющих» (?) действий 

«педагога-либерала». 

Ядро руководящей деятельности воспитателя в отношении класса, группы — 

организация совместной деятельности школьников. Значит, и более детальная ха-

рактеристика стилей воспитателя как руководителя — это указание на его роль, ме-

сто в групповой деятельности 
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При авторитарном стиле все «властные» моменты организации деятельности 

(постановка целей, разработка плана, руководство подготовкой и самим делом, под-

ведение итогов и оценивание) в руках педагога. По мере «движения» к демократи-

ческому стилю школьники становятся в той или иной степени руководителями де-

ла, организаторами его подготовки, разработчиками планов, авторами анализа и 

оценок прошедшего дела. И наконец, принимают участие в постановке цели. Уча-

стие школьников в выработке целей, задач деятельности — может быть, самый вер-

ный признак развитого демократического стиля ее организации. 

При попустительском стиле «властные» функции все в большей мере отходят 

от педагога к группе школьников, и в конечном счете воспитатель оказывается либо 

вне деятельности, либо ее рядовым участником, не обладающим какими-то явными 

специфическими функциями. 

Сделаем важную оговорку: наше краткое описание — это описание стилей 

организации деятельности, но не стилей воспитательной деятельности. При любом 

из названных отношений воспитателя и школьников он может ставить те или иные 

педагогические задачи, которые будут достигаться не обязательно благодаря его ор-

ганизаторской работе. Например, участвуя в общей деятельности «на правах рядо-

вого» (попустительский стиль), педагог может стремиться лучше понять ребят при 

отсутствии выраженного давления взрослых или своими высказываниями, оценка-

ми повысить уровень организаторской работы школьников. 

В другом случае педагог, действуя авторитарно, но опираясь на свой автори-

тет в глазах ребят, целенаправленно вносит в общение школьников те или иные по-

зитивные ценности. 

Каковы психологические последствия основных стилей руководства для 

школьников и для самого педагога? Начнем с авторитарного стиля. 

При разумном авторитарном стиле  могут формироваться, закрепляться и по-

ложительные качества школьников: исполнительность, дисциплинированность, от-

ветственность. Однако ситуация, когда не требуется проявления инициативы, огра-

ничение  самостоятельности формирует чаще негативный опыт — безинициатив-

ность, несамостоятельность, торможение творческого развития. В старших классах 

иногда авторитарность порождает напряжение в отношениях педагога и школьни-

ков, а то и скрытую, конфликтность. 

Воспитатель при авторитарном стиле «видит» своих воспитанников весьма 

односторонне, в основном с точки зрения соответствия — несоответствия школь-

ным нормам поведения и правилам « организуемой деятельности. Преобладает 

«социально ролевой» взгляд на растущего человека. 

При демократическом стиле развиваются способность школьников к сотруд-

ничеству, инициативность, творческое начало, умение конструктивно решать кон-

фликты. Но нужно сказать и о некоторых негативных последствиях этого стиля или, 

скорее, педагогических трудностях, свойственных демократическому стилю: внеш-

няя организованность ребят формируется замедленно, не всегда у них высок уро-

вень ответственности, исполнительности. 

Педагог при таком стиле понимает своих школьников более личностно. Но 

лучше, точнее всего он видит, понимает деятельностные и творческие качества 

воспитанников. Мир переживаний, непересекающиеся со школьной жизнью увле-

чения нередко  остаются вне поля зрения воспитателя. 
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Последствия попустительского стиля однозначно характеризовать нельзя. 

Они во многом определяются индивидуальными и групповыми особенностями 

школьников. Если воспитанники относительно культурные, с интересом друг к дру-

гу и к коллективной жизни — возможно развитие самостоятельности и инициатив-

ности (хотя говорить об устойчивой организованности и ответственности не прихо-

дится). Если же  школьники безразличные друг к другу, с невысоким творческим и 

культурным потенциалом, то скорее всего никаких позитивных воспитательных по-

следствий, при однозначно попустительском стиле, ожидать не приходится. 

Так же неоднозначны и последствия этого стиля для педагога. Если «попу-

стительство» — следствие безразличия воспитателя к школьникам, то его знание, 

понимание ребят случайно и неточно. 

Если же педагогу свойственны интерес, внимание к школьникам, а «попу-

стительство» — осознанно принятая педагогическая позиция, то результатом может 

быть и относительно глубокое, разностороннее понимание воспитанников. 

Самые  негативные последствия для школьников и воспитателя — при «яр-

ком» непоследовательном стиле.  Школьники не понимают, что ожидать от воспи-

тателя. Результат — нарастающая агрессивность и конфликтность.  

Наши «картинки» последствий педагогического стиля руководства весьма 

упрощены. Напомним о таких, влияющих на стиль воспитателя факторах, поправ-

ляющих «нарисованные картины».как стили учителей-предметников, возрастных и 

социально-психологических особенностях воспитанников.  

 Можно ли предсказать, предположить, к какому стилю потянется, будет 

склонен начинающий воспитатель? Что подталкивает, предрасполагает педагога к 

принятию того или иного стиля, каковы факторы этой предрасположенности? 

Все предпосылки стиля можно разделить на внешние по отношению к вос-

питателю и внутренние (индивидуальные особенности педагога, влияющие на 

формирование стиля). Внешние  имеют два уровня: социокультурный и социально-

психологический. 

 Социокультурные факторы формирования стиля педагогического руковод-

ства — это традиционные для данного общества, для данной культуры нормы от-

ношений воспитателей и воспитанников, а еще шире — взрослых и детей. Хотя пе-

дагогика — не политика, но авторитарное общество подталкивает к авторитарному 

педагогическому поведению, демократическое — к демократическому. 

Социально-психологические факторы  связаны со значимыми для воспитате-

ля как профессионала отношениями с другими педагогами. Проявление этих фак-

торов — стиль администрации педагогического учреждения: стиль, преобладаю-

щий в педколлективе, стиль значимых, авторитетных для воспитателя коллег. 

К внутренним факторам относятся такие разнородные индивидуальные осо-

бенности воспитателя, как его педагогические идеалы и убеждения, самооценка, 

уровень притязаний, волевые качества, темперамент, жизненный опыт. Некоторые 

из них были предметом специальных исследований (связь стиля с самооценкой!), 

влияние на стиль других факторов — более или менее правдоподобные гипотезы. 

 Одно из этих исследований анализировало зависимость стиля педагогиче-

ского взаимодействия от соотношения самооценки, оценки педагога со стороны 

школьников и верности прогноза учителем этой оценки (Ковалёв, 1984). 

По Б. П. Ковалеву, есть четыре основных варианта такого соотношения. Если 
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самооценка примерно равна оценке и прогноз, предсказание точны — воспитатель 

предрасположен к демократическому стилю и весьма высокому уровню взаимопо-

нимания, 

 Если самооценка заметно отличается от оценки и прогноз при этом верен — 

ждите авторитарного стиля и проблем во взаимопонимании. 

В случае неверного прогноза при равенстве самооценки и оценки школьни-

ков ожидайте попустительского стиля при неплохом взаимопонимании. 

 Наконец, если самооценка отличается от оценки и прогноз не верен — 

наибольшие шансы у авторитарного и непоследовательного стилей с соответству-

ющими трудностями в общении. 

Связь стиля педагогического руководства с идеалами и убеждениями воспи-

тателя наиболее очевидна. 

 Прейдём к гипотетическим закономерностям.  

 С ростом уровня притязаний педагога в профессиональной деятельности: 

должны уменьшаться шансы на проявление  попустительского стиля. То же можно 

сказать о развитии волевых качеств. Но у педагогов с развитой волей, возможно, 

предрасположенности уходят еще дальше «к краю», к авторитарному стилю. 

Правдоподобна и связь стиля с темпераментом. Вряд ли для меланхолика ор-

ганичен авторитарный стиль. Наверно, у сангвиника больше шансов стать «педаго-

гическим демократом», а у холерика — «непоследователем» или «авторитаром». 

Может быть, самая интересная идея — предположение о зависимости фор-

мирования стиля от жизненного опыта, а точнее — от судьбы воспитателя. От че-

ловека, которому все в жизни давалось легко, без особых усилий, можно ожидать 

демократического или попустительского стилей. От педагога с жизненной установ-

кой «без труда не вынешь и рыбку из пруда» вряд ли можно ожидать склонности к 

попустительскому стилю. 

Автор понимает, что его рассуждения о факторах стиля руководства весьма 

нестроги — сами названные факторы могут быть тесно связаны друг с другом, и 

тогда говорить об их относительно независимом действии не придется 

Закончим тему о стилях педагогического руководства выводами об их эффек-

тивности. Распространенное мнение о наибольшей эффективности демократиче-

ского стиля весьма приблизительно и неточно. Есть, по крайней мере, три условия, 

определяющих, какой стиль воспитателя эффективен 

Во-первых, цели воспитателя. Если цели — дисциплина, внешняя организо-

ванность, может быть, авторитарный стиль и самый эффективный 

 Во-вторых, личностно-индивидуальная предрасположенность воспитателя к 

тому или иному стилю. Меланхолик, решивший быть «авторитаром», вряд ли до-

стигнет успеха. 

В-третьих, особенность школьников как группы. Трудно ожидать эффективности от 

демократического стиля в только что набранном агрессивном, малокультурном 

классе.  

К стилю педагогического руководства как стилю организации групповой дея-

тельности примыкают стили общения воспитателей. 

В литературе порой их не разводят, используя для характеристики педагоги-

ческого общения те же самые термины: авторитарный, демократический, попусти-

тельский. И основания для этого есть — без общения нет организации деятельно-
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сти. Но в воспитании бывают ситуации, когда общение выступает в более или ме-

нее «бездеятельном» виде: обсуждение, дискуссии, диадное общение. Следователь-

но, разговор о самостоятельных стилях воспитательного общения имеет смысл. 

** 

В отличие от стилей педагогического руководства общепринятой типологии 

стилей общения не существует.  

Одна из этих типологий опирается на концепцию внутренних позиций в об-

щении, идущую от транзактного анализа Эрика Бёрна. С точки зрения транзактного 

анализа, человек строит общение, выбрав одну из трех внутренних позиций: «Роди-

тель» (инструктирует, заботится, опекает, контролирует); «Дитя» (ждет заботы, по-

мощи, не берет на себя ответственность); «Взрослый» (предлагает разделить ответ-

ственность, демонстрирует стремление к диалогу на равных). 

Прокомментируем эти идеи с педагогической точки зрения. 

 Во-первых, вряд ли детская позиция может быть устойчивой педагогической 

позицией: исчезает суть педагогического действия — целенаправленное влияние 

(!). 

Во-вторых, воспитатель, как правило, будет стремиться к согласованным по-

зициям. Таких позиций две: родитель — Дитя и Взрослый — Взрослый. Каждая из 

них имеет свой диапазон воспитательной эффективности. В экстремальных ситуа-

циях и в младшем школьном возрасте педагогической эффективнее пара «Роди-

тель» — «Дитя», в подростковом возрасте и в юности — «Взрослый» — «Взрос-

лый». 

В-третьих, не все так просто с самими позициями. Одна и та же педагогиче-

ская позиция может по-разному проявляться, в том числе «надевая чужую шкуру». 

Внешние проявления родительской позиции могут быть и директивные, и 

«демократические» (здесь не обойтись без кавычек) 

«Родительская демократичность» воспитателя — это право воспитанника на 

мнение, слово, но с окончательным выводом, неоспариваемой оценкой педагога. 

(Подтекст — «я знаю, как правильно»). 

Умные, развитые школьники не любят «родительских демократов». 

Не все просто и с проявлением взрослой позиции. Наряду с адекватной этой 

позиции «взрослой демократичностью» существует и внешняя авторитарность — 

четкость, определенность высказываний, жесткое указание на границы ответствен-

ности и факты безответственности. Разглядеть прячущуюся за внешней властно-

стью «взрослую демократичность» можно по тому, слышится ли в мелодии обще-

ния тема принятия педагогом мнений, высказываний, чувств школьника. Может 

быть, секрет любви — нелюбви школьников к строгим воспитателям здесь: любят, 

признают тех из них, у кого за строгостью чувствуется Взрослая позиция. 

Наконец, возможен и парадоксальный сюжет, когда общение воспитателя  

внешне похоже на проявление Детской позиции («научите», «объясните», «ах, ни-

чего не понимаю»), но это только игровая оболочка Взрослой или Родительской по-

зиций. Такой стилевой ход может быть и эффективен и не эффективен. 

Другую классификацию педагогического общения предлагает А. В. Мудрик. 

(Мудрик, 2003). Он выделяет две характеристики общения воспитатель — воспи-

танники: доверительность и интенсивность. Сочетание этих качеств (и их антипо-

дов) дает четыре крайних типа педагогического общения. 
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Интенсивный доверительный. Воспитатель много и с доверием общается со 

школьниками, и они отвечают ему тем же.  

Неинтенсивный доверительный. Воспитатель общается с воспитанниками 

сравнительно редко, но они, как и он сам, относятся друг к другу с доверием — фе-

номен уважаемого педагога, с которым, если нужно, можно посоветоваться. 

Неинтенсивный недоверительный.  Как правило, в воспитании неэффекти-

вен. 

Интенсивный недоверительный. Весьма драматический стиль общения. 

Особенно  в варианте, когда педагог ответственен, добросовестен, а  школьники не 

испытывают к нему доверия. Чтобы спастись от такого противоречия (спастись от 

фрустрации), воспитатель либо выстраивает в себе мощные психологические защи-

ты типа «педагогика дело тяжкое, и по-другому не может быть», либо остается с 

этим внутренним напряжением, прокладывая себе дорогу к неврозу. Такому воспи-

тателю трудно прорваться к позитивному типу общения. 

В этих последних размышлениях мы коснулись тонкого вопроса об опти-

мальной психологической дистанции между воспитателем и воспитанниками. 

Тонкость здесь в том, что нередко существует противоречие между психоло-

гической дистанцией, необходимой для личностного влияния педагога, и дистанци-

ей в общении, устраивающей воспитателя. Нет такого воспитателя, который в той 

или иной мере не ощутил бы внутреннее напряжение (состояние «на носочках», 

«на котурнах»), возникающее как отражение названного противоречия. Подобные 

состояния испытывает психолог-практик, психотерапевт, священник — всякий че-

ловек, работающий с другим человеком на близком психологическом расстоянии 

Еще один взгляд на общение воспитателя фиксирует его многокрасочность, 

где самые яркие краски — деловой, личностный и игровой стили. Меньше всего 

трудностей у педагога с деловым стилем общения: грамотная организация  группо-

вой деятельности почти автоматически развивает оптимальное деловое общение. 

Про личностное общение, собственно, сказано раньше: ключ к нему — умение со-

здать и гибко поддерживать доверительность, близкую психологическую дистан-

цию. 

Самый особенный — игровой стиль воспитателя. Основные два признака 

игры — это двуплановость и роль. Двуплановость — развертывание игрового пове-

дения сразу в двух «пространствах»: в реальных обстоятельствах и в условном про-

странстве, где хозяева — не задачи реальной деятельности, общения, а той или 

иной мере отвлеченные от реальности, воображаемые условия. Форма существова-

ния двуплановости — роль, ролевое поведение: поведение, общение по правилам, 

задаваемым воображаемыми условиями. 

Участники игрового общения, игровой деятельности в той или иной степени 

сознают ролевой характер своего поведения. Игровая позиция воспитателя демон-

стрируемая, нескрываемая двуплановость поведения педагога, нередко с отчетли-

вой подачей роли. Игровое общение оказывается мощным воспитательным сред-

ством, потому что позволяет воспитателю совершать разнообразные маневры в по-

ле делового и личностного общения. При этом деловое поведение оказывается не 

совсем деловым, а личностное не совсем личностным. Школьник, воспитанник 

«вычитывает» из игрового поведения педагога тот из двух смыслов, планов, кото-

рый ему ближе. И шансы на укрепление контакта повышаются. В игре все немнож-
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ко «неправда», все немножко «не про меня и про тебя», а про роль и поэтому 

школьник и педагог свободны принять — не принять, ответить — не ответить на 

посылаемые « сигналы». 

И, наконец, при анализе общения воспитателя не обойтись без обобщенной 

характеристики гуманистической позиции воспитателя.  Согласно К. Роджерсу, (по 

Орлову, 2002) гуманистическая позиции педагога выражается в четырех его осо-

бенностях: эмпатическом понимании, открытости личному опыту, искренности в 

выражении своих чувств, доверии к возможностям школьника.  

Эмпатическое понимание — это настрой педагога на понимание как чув-

ствование внутреннего мира воспитанника. Средство эмпатии — трудное умение 

безоценочно слушать человека, принимая все его проявления и переживания как 

возможные. По К. Роджерсу и другим сторонникам «гуманистической психологии», 

сам факт эмпатического слушания позволяет собеседнику «уравновесить» свой 

внутренний мир, снять часть внутреннего напряжения и этим самым создать усло-

вия для более адекватного поведения. 

Открытость личному опыту — подход воспитателя к своим успехам и не-

удачам как своим проблемам, которые позволяют ему, воспитателю, учиться на соб-

ственном опыте и понимать себя. 

Доверие к возможностям, способностям воспитанника — наиболее привыч-

ная для нашей педагогики идея (вспомним «оптимистическую гипотезу» А.С. Ма-

каренко).  

Самая сложная для понимания четвертая характеристика: искренность в вы-

ражении педагогом своих чувств. Получается, на первый взгляд,  если педагог в 

ярости, то надо обрушивать эту ярость на головы  воспитанников(!?). 

Автору кажется, что следует добавить в положение искренности в выраже-

нии педагогом своих чувств одно слово, которое сразу ставит все на свое место: ис-

креннее выражения чувств должно быть окультурено. Педагог, не меняя знак «жи-

вущих в нём чувств», подает их в той мере, в той форме, которая позволяет не 

ухудшать по-крупному отношения с воспитанником, а в перспективе даже улуч-

шать, развивать. 

** 

Но воспитатель, как правило, «не один в поле воин». Воспитание переплете-

ние действий воспитателей. Эти действия, эти влияния могут быть едины, могут 

дополнять друг друга, но могут вступать в противоречие и взаимно уничтожать ре-

зультаты воспитательных усилий. 

Что же и по каким законам рождается во взаимодействии воспитателей? От 

чего зависит их сила и направленность? Или, говоря традиционным языком, каковы 

характеристики педколлектива как коллектива воспитателей? 

Как в любой группе, в любом коллективе, в сообществе воспитателей есть 

слой возможностей, потенций и слой действия, реализации. 

Потенциал педколлектива — в его единстве мнений относительно важных 

составляющих педагогической сферы. 

Воспитательный потенциал педколлектива складывается (Донцов, 1984): 

 - из единства мнений относительно «идеального воспитанника (по-другому 

из единства образов цели воспитания); 

 - из единства мнений в отношении своих, «родных» школьников; 
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 - из схожести идеалов воспитательной работы, воспитательного действия; 

 - из единства оценки педагогов как воспитателей, в частности руководителей 

(особенно того, кого воспитатели воспринимают как «главного воспитателя»; в 

школе это не обязательно директор, бывают в этой роли и завуч, и организатор вне-

классной работы) 

В школьном педагогическом коллективе единство мнений в воспитательной 

сфере — вещь редкая. И для этого есть объективные причины. Единство, сплочен-

ность рождается в совместной деятельности и общении по поводу этой деятельно-

сти (но это как раз в школе происходит не часто), складывается из основных форм 

групповой деятельности: совместно-индивидуальной (каждый сам по себе, а ре-

зультат общий), совместно-последовательной (один начал – другой продолжил эту 

же деятельность), совместно-взаимосвязанной (совместная разработка, осуществ-

ление и осмысление деятельности). Последняя — самая редкая: в обычной школе 

— это не более как один-два праздника-вечера в году да пара совещаний по про-

блемам воспитания. Но именно в совместно-взаимосвязанной деятельности проис-

ходит основное наращивание делового единства. Как увеличивать ее дозу? 

Опыт школ, в которых происходит становление педколлектива, как коллекти-

ва воспитателей, показывает, что существуют, по крайней мере, три пути такого 

развития:  

- совместная выработка общей воспитательной «идеологии» (целей, ценно-

стей, норм воспитательной деятельности в школе);  

- совместная выработка, освоение общих воспитательных технологий, спо-

собов педагогической работы;  

- накопление разнообразного опыта совместной воспитательной деятельно-

сти со всеми ее атрибутами: постановкой задач, выбором, планированием, осу-

ществлением дел, осмыслением результатов. 

Если единство мнений, деловая сплоченность – глубинные основания воспи-

тательной силы педколлектива, то конкретное ее проявление психологический кли-

мат как качественная сторона групповых отношений. 

 Он «материализуется» (точнее, квазиматериализуется) в событиях, традици-

ях и обрядах 

События, традиции, обряды коллектива воспитателей концентрируются во-

круг определенных членов сообщества, которые воспринимаются как носители 

ценных для коллектива качеств и норм. Эти межличностые роли не обязательно 

совпадают с соответствующими должностями! В сплочённых группах воспитате-

лей, со сложившимся психологическим климатом, есть свои «массовики-

затейники» (организующие «восьмомартовские, и тому подобные, посиделки»); 

свои «душеведы» (к ним ходят поплакаться, посоветоваться, совместно порадовать-

ся); свои «генераторы» обсуждения рабочих проблем; свои «просветители»; свои 

организаторы совместных воспитательных акций. 

Эти роли частично остаются фактом внутренней педагогической жизни, но 

иногда проявляются и во взаимодействии с сообществом школьников. Но в этом, 

внешнем, плане существует и свой список ролей педагогов. Одного воспитателя 

школьники воспринимают как «эрудита», другого как «генератора идей», третьего 

как «умелого организатора», четвертого как «тайного советника» или «хранителя 

тайн». Эти внешние роли» могут как совпадать, так и не совпадать с распределени-
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ем межличностных ролей внутри педколлектива.  

Тема соотношения внутренних и внешних ролей — часть проблемы  влияния 

педколлектива как коллектива на сообщество школьников, не влияния отдельных 

воспитателей, а общее, групповое влияние педагогов.  

По-видимому, есть два канала такого воздействия. В одних случаях стиль от-

ношений в педколлективе, формы общения и совместного творчества педагогов пе-

реносятся в сообщество школьников непреднамеренно. Учителя, педагоги, воспи-

татели дублируют формы своей взрослой групповой жизни во взаимодействии с ре-

бятами просто потому, что такая жизнь нравится им самим. В педколлективе ка-

пустники — у школьников капустники; у воспитателей юмористические стенгазеты 

— у ребят то же самое; у взрослых проблемная групповая работа — и в классе учи-

тель решает вместе с воспитанниками общие проблемы путем дискуссий в микро-

группах. 

 Но иногда такой перенос — метод  управленческой политики администра-

ции образовательного учреждения. И тогда он становится более осознанным, 

осмысленным и эффективным. 

 Стиль, особенности коллектива воспитателей — это не только сумма мнений 

и опыта педагогов. Это еще многоцветие воспитательных индивидуальностей. 

 Об индивидуальностях воспитателей можно говорить формально-

динамически и можно содержательно. Формально-динамический аспект индивиду-

альных стилей воспитателей – это влияние на стиль педагога особенностей его 

темперамента.  

Отталкиваясь от А.Я. Никонова и А. К. Марковой (Маркова, 1993), можно 

говорить о двух крайних и двух промежуточных индивидуальных стилях педагога. 

Крайние — эмоционально-импровизационный и  рассуждающе-методичный. Носи-

тели первых — люди воображения, интуиции, быстрого переключения эмоций, ве-

рящие в ситуацию, вдохновение, но не в план. Вторые — люди мысли, логики, эмо-

циональной неторопливости, доверяющие плану и методичности в работе. 

Промежуточные (по A.К.Марковой, самые оптимальные) - эмоционально-

методичный и рассуждающе-импровизационный стили. 

 Разговор о содержательных характеристиках индивидуальностей воспи-

тателей — разговор об «амплуа». Амплуа воспитателя — та роль, та сфера педа-

гогической деятельности, которая наиболее привлекательна, притягательна для 

педагога. Можно выделить, по крайней мере, пять таких ролей-амплуа. 

1. «Организатор» — Его конек, его увлечение, его страсть — организация 

коллективной деятельности. Он автор сложных (и действующих!) систем само-

управления, мастер делового обсуждения, построения непростых взаимосвязей 

и взаимозависимостей, «завязывания узелков» на ткани школьной жизни. 

 2. «Душевед» — Его дело — поговорить по душам, выслушать, озада-

чить, попереживать, посоветовать. Деятельность «душеведа» самая незаметная, 

самая неоформленная. Иногда он даже слывет в педколлективе бездельником. 

Но если «душеведу» везет, у него получается, он оказывается самым тонким и 

глубоким воспитателем. 

 3. «Художник» — Это мастер мероприятий как формы педагогического 

влияния, где орудия, пробуждающие чувства и мысли зрителей, — образное 

слово, музыка, театральное действо, песня. Близко к «художнику» такое редкое 
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амплуа, как «проповедник». 

 4. Еще одно воспитательное амплуа, тоже весьма редкое, — организатор 

спора, дискуссии, коллективной мысли и коллективного решения. Назовем тако-

го педагога «игротехником», взяв термин из лексикона организаторов развива-

ющих деловых игр. Может быть, точнее другое словечко, бытующее в деловых 

играх,— «мыследеятельностник». Но уж больно трудно его выговорить. 

 5. Самое редкое и, может быть, самое перспективное из воспитательских 

амплуа — «тренер-психолог». Тренер  — руководитель групповой психологиче-

ской работы, помогающий членам группы научиться общению, пониманию себя 

и своих отношений. Традиционно это дело психологов. Но есть тонкий слой 

воспитателей, владеющих «тренерскими» умениями и стремящихся всю свою 

педагогику «вертеть» вокруг психологических, лучше сказать квазипсихологи-

ческих, тренингов и клубов.  

Перечисленные амплуа не исчерпывают все индивидуальности воспита-

телей. Есть и воспитатели, которые успешны в общении с благополучными 

школьниками, а есть успешные с «трудными». Кто-то любит и умеет находить 

общий язык с общественниками, а кто-то стремится к диалогу с индивидуали-

стами. И конца этому списку нет. 

  

Вопросы для обсуждения и исследования 

1.  Обязательно ли воспитатель должен обладать качествами, которые он со-

бирается развить в воспитаннике? 

2. Сколько времени нужно, чтобы научить (воспитать, сформировать) эф-

фективного воспитателя? 

3. Может быть, неудавшийся воспитатель — педагог, которому не встре-

тился  подходящий воспитанник? 

 

НФ 

Магистр. 2052. № 5. 

М. Удрас. «Возвращение Шуйского?» 

(Рецензия на книгу К. Митрова «Создать педагога  Демиурга) 

 

Цель настоящей рецензии — привлечь внимание информаториев и буду-

щих читателей к только что завершенной работе. Кирилла Митрова "Создать 

педагога — История "Демиурга". Книга К. Митрова возвращает нас к педагоги-

ческой эксперименту Р. Шунского "Воспитательный Демиург" Напомним ос-

новную идею "Демиурга". По Р. Шуйскому, воспитатель способен выйти в об-

щении с воспитанником на уровень Роджерса — Сухомлинского, только пере-

жив его проблемы и трудности. Диапазон воспитателя -  диапазон пережитых и 

решенных в его личном опыте проблем. 

Митров описывает две технологии создания такого опыта; суггестивную 

и аутогенную. Суть обеих технологий одна — внушение (иногда гипнотическое) 

студентам тех или иных психологических и даже физических дефектов, а затем 

обучение будущих педагогов средствам преодоления этих дефектов (самопозна-

нию, медитации, Р-тренингу, мотивационному тренингу причинности, суперро-

левой работе и т.д.). 



 71 

 В Центральном педагогическом информатории есть следы еще одной 

технологии (информационный код 19410409) — «физической». Говорится о ней 

глухо и невнятно, Но, насколько можно понять, речь идет о проекте Р. Шуйского 

(неясно, осуществленном или нет) по физическому изменению облика студентов 

с последующей психической компенсацией. Изменение физического облика 

планировалось в формах временной деформации внешности, резкого уменьше-

ния или увеличения веса, развития функциональной хромоты и ослабления ин-

теллектуального потенциала. Разумеется, подразумевалось согласие студентов- 

Если этот эксперимент был осуществлен, а сведения о нем, повторим, ту-

манны и недостаточны, то драма "Воспитательного Демиурга" оказывается еще 

глубже. 

 Оптимистическое мнение К. Митрова, что количество отбракованных 

студентов было в экспериментах Р. Шунского небольшим, представляется со-

вершенно неправомочным. Напомню, что отбраковывались будущие педагоги, 

не сумевшие с помощью освоенных средств реабилитироваться — вернуться к 

доэкспериментальному уровню самооценки, компетентности в общении и ин-

теллектуальной успешности. 

 В программе "Демиург" эти юноши и девушки переводились из педаго-

гического университета в другие вузы и с ними велась специальная восстанови-

тельная работа, 

 Напомню также, что прекращение эксперимента Р. Шунского было свя-

зано с тем, что обследование бывших успешных и отбракованных студентов, 

проведенное А. СМОЛОВЫМ через десять лет, показало в 14 и 42%, соответст-

венно, наличие у них остаточных психодеформаций. Именно это дало толчок, 

как верно отмечает К. Митров, к ускоренной разработке контрконцепции подго-

товки успешного воспитателя — "Хэппи-Тиче", на которой и основано совре-

менное педагогическое образование. 

 В "Заключении" своей работы К. Митров делает неожиданный ход. Он 

напоминает общеизвестные случаи, в которых хэппитические воспитатели ока-

зались неуспешными, и ставит вопрос: "Не пора эксперимента Р-Шунского?" 

Несмотря на парадоксальность этой мысли, нам она кажется продуктивной. 

 Возможно, мудрость состоит не в окончательном приговоре "Демиургу", а в 

анализе причин "брака" и разработке соответствующих более совершенных про-

грамм в духе идеологии Шуйского. 

"Я создал его хромым, слепым, горбатым  Я дал ему только мощный ра-

зум и детские желания. И он сам создал себя..." — говорится в одном старом 

рассказе.  Может быть, вот этого и не хватало студентам Р. Шунского мощи ра-

зума и силы желания. 

 

2.4. Психопедагогическая модель воспитания 

 

 Воспитание возникает, проявляется, развивается, трансформируется, 

оформляется через определённые действия педагога. Существует разнообразная 

терминология, характеризующая эти действия, эти способы деятельности, эту 

операциональную сторону педагогической работы. Средства, способы, приёмы, 
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техники, методы, методики, технологии, организационные формы – это только 

основные из используемых терминов. 

Чтобы  описать психопедагогическую модель воспитания необходимо 

определить с содержанием используемой терминологии и выявить те из них, ко-

торые наиболее значимы для наших целей. 

Начнём со средств. Средства – это сложившиеся в истории педагогиче-

ской деятельности и зафиксированные в педагогической культуре своеобразные 

инструменты, из которых воспитатели по мере необходимости и умения исполь-

зовать   выбирают то или иное « орудие». 

На «складе»  этих инструментов два отдела: в одном размещаются сред-

ства непосредственного влияния на детей и организации их жизни, на другом – 

опосредствованные инструменты, работа которыми не обращена напрямую к 

школьникам, но создаёт условия их школьной жизни и деятельности. 

Другими словами с точки зрения использования средств, деятельность 

воспитателя раздваивается на собственную воспитательную деятельность и на 

деятельность по созданию условий для воспитания. 

Возможна следующая сортировка воспитательных инструментов: 

Средства непосредственного влияния и организации жизнедеятельности 

школьников: 

- непосредственное общение воспитатель – воспитанник (диадное педаго-

гическое общение);  

- помощь школьнику в его индивидуальной деятельности, работе; 

-  влияние педагога на воспитанника через дружескую, приятельскую 

группу школьника; 

- организация совместной деятельности с расчётом влияния на конкрет-

ных школьников; 

- организация соответствующе влияющих массовых мероприятий
19

. 

 Психологические механизмы «работающие»  при использовании этих 

средств связаны, прежде всего, с взаимовосприятием, пониманием, 

 им вацием, оценкой партнёров по взаимодействию (закономерности иденти-

фикации, эмпатии, рефлексии по поводу взаимодействия и пр.). 

Список же опосредственных воспитательных инструментов таков: 

- художественно информационные средства: книги, кинофильмы, видео, 

аудиозаписи; 

- работа педагогов с взрослыми «агентами» воспитания (родителями, учи-

телями, психологами, педагогами дополнительного образования и пр.); 

- организация предметной среды (характер и расположение мебели, 

оформление помещения, освещение стендов, плакатов и прочее). 

Соответствующие психологические механизмы – значимость для школь-

ника соответствующих средств, привлекательность соответствующих «инстру-

ментов и агентов», персонификация инструментов в «устроителях» влияния. 

На границе непосредственных и опосредственных средств находится ра-

бота с группой, когда педагог, работая с классом, клубом, параллелей  им всов 

                                                 
19

 Массовое мероприятие здесь понимается как любая педагогически организованная ситуация с чётким 

разделением на немногих выступающих и многих слушающих (линейка, обычное собрание, концерт, 

экскурсия  и т.п.). 
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непосредственно, тем не менее, не ставит специальной цели влияния на отдель-

ных школьников. 

 Члены данных групп могут быть даже не включены в соответствующие 

действия (болеют, отсутствуют, «не звали», присутствуют только зрителем), но 

порождаемые педагогическими действиями общие настроения, групповые мне-

ния, традиции, психологический климат влияют опосредованно и на «выпав-

ших» школьников. 

Ни одно из этих средств не является однозначно лучшим,  результатив-

ным или худшим.  Результативность их использования зависит от решаемой 

воспитателем педагогической задачи, от особенностей школьников, ситуации и 

от владения педагогом  соответствующим средством. 

Анализ операциональной стороны школьного воспитания на языке 

средств – поверхностен. Он говорит о возможностях, а не о реальных действиях 

воспитателя. 

Продолжая метафору инструментов и склада, можно сказать, что на скла-

де, например  «на полке с  отвёртками», лежат весьма разные орудия: с ручками 

разной формы, различной длины и с разным устройством рабочей части. 

(Ту же организацию совместной деятельности можно проводить в режи-

мах «руководство-исполнение», «коллективной организации деятельности», 

«эстафеты», «конкуренции» или какими-то другими способами-методами). 

Говоря об  устройстве и использовании педагогических средств-

инструментов, в качестве обобщающего термина  будем использовать слово 

«способы» - способы педагогического (в нашем случае воспитательного) 

 имствия. 

И уже сами способы дробить на приёмы, техники, методы, методики, тех-

нологии. 

Остановимся подробнее на таком делении. 

Во-первых, полезно различать сложившиеся в педагогической культуре 

описанные (или передающиеся как традиция педагогической деятельности) 

приёмы, методики, технологии, и возникающие «сейчас и здесь» способы.  

 В теоретическом анализе имеет смысл говорить в основном о первых, 

относительно устойчивых способах педагогических действий. 

Самые мелкие из них завязаны на конкретные ситуации и конкретные си-

туативные задачи. Это приёмы и техники. 

Например: расположение школьников  традиционно по рядам  или кру-

гом, объединяющие или разъединяющие жесты педагога, выставление школьни-

кам условий «если…, то…», и прочее и прочее. 

Единицы покрупнее – технологии и «мелкие» методики, как устойчивые  

последовательные цепочки действий педагогов или шаги взаимодействия, име-

ющие  жёсткую логическую связь с соответствующими педагогическими зада-

чами (это скорее технологии) или более размытые, неопределённые по целям  и 

обоснованию цепочки последовательности действий, нередко связанные с опре-

делённым содержанием (это скорее -методики воспитания). 

Например: «технология организации коллективного планирования», «тех-

нология установления доверительного контакта со школьником», но «методика 

проведения классных часов на экологическую тему». 
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Самые крупные единицы в этой схеме «большие» методики и системы 

воспитания (точнее операциональная сторона систем). 

 В этом случае речь идёт о комплексе взаимосвязанных педагогических 

действий, как правило, реализуемых сразу по нескольким линиям, и направлен-

ных на решение крупных педагогических задач и достижение «серьёзных» педа-

гогических целей. В силу своей многоаспектности, широты и вариативности 

осуществления выделить какие-либо устойчивые воспитательные методики и 

системы непросто. Чаще всего, в качестве примера, называют «коммунарскую 

методику («методику коллективного творческого воспитания») или приземляют 

воспитательные методики, по аналогии с учебно-предметными, на какую-то 

конкретную содержательную область («методика нравственного воспитания», 

«методика трудового воспитания» и т.д.). 

В последние годы самая  популярная в педагогике, из перечисленных 

терминологий – «технологическая». 

Под технологиями в сфере воспитания понимают, по крайней мере, три 

феномена. 

Управленцы чаще всего под технологией имеют в виду весь комплекс 

управленческих действий (диагностических, аналитических, целепологания, 

планирования, проектирования, организации, контроля) названный и описанный 

в соответствующей литературе и замыкающийся на определённые цели – зада-

чи. 

В литературе обращённой к педагогу, непосредственно работающему с 

детьми, технологией, чаще всего, называют определённую, алгоритмически за-

данную последовательность действий педагога направленную на достижение 

определённой цели (иногда при этом подчёркивается гарантированность дости-

жение этой цели). Наша интерпретация воспитательных технологий как устой-

чивой целенаправленной последовательности действий педагога, относительно 

независимой от его личностных особенностей, ведущей гарантированно, на 

уровне не менее чем   80% 
20

 от всех «задействованных» в технологии школьни-

ков, к результату, заявленному в целях, ближе ко второй  трактовке. 

Под воспитательным результатом воспитательных технологий подразуме-

вается, в этом случае,  получение школьником вследствие действий педагога, 

определённого позитивного социального опыта. 

Социальный опыт при этом  подходе трактуется как опыт взаимодей-

ствия, общения, совместной деятельности школьников друг с другом, с педаго-

гами, с другими людьми. 

Критериев того, что опыт возник, состоялся – два. Во-первых, критерий 

факта – факт участия школьников в задаваемым технологией взаимодействием. 

Во-вторых, критерий отношения – позитивное отношение школьников к своему 

участию в соответствующем взаимодействии. 

Насколько приобретённый в процессе реализации воспитательной техно-

логии социальный опыт устойчив, насколько он личностно – значим, какие со-

здаёт личностные смыслы и какие стимулирует личностные изменения, зависит 

от многих нетехнологизируемых факторов (природных и личностно – биогра-

                                                 
20

 Число 80% взято из разработок по дидактическим технологиям. 
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фических предпосылок имеющихся у данного школьника, позиции значимых 

для него людей в отношении данного социального опыта, других влияний). 

Эти последствия применения технологий, которые можно прогнозиро-

вать, ожидать, подкреплять, но нельзя рассматривать как цель,  являются не ре-

зультатами, а педагогическими эффектами. 

Эффекты не общи, индивидуальны и весьма изменчивы. Они не создают-

ся, а «случаются» 

Последнее замечание по нашей версии воспитательных технологий
21

. В 

каждой технологии должны быть указаны, по крайней мере, три  ограничения: 

требования к педагогам как условия её реализации; возрастные границы , в ко-

торых она «работает» и особенностям групп школьников, к которым она приме-

нима.
22

 

От чего же зависит, какие методы, способы, технологии воспитания пред-

почитают педагоги вообще и педагоги данной школы в частности. Выбор спосо-

бов работы воспитателем – сложный многослойный феномен, в котором задей-

ствованы как сознательные, так и неосознаваемые механизмы: профессиональ-

ные идеалы («как лучше»), позиции («я считаю»), установки (сложившиеся ме-

ханизмы действия, автоматически включающиеся в определенных ситуациях), 

веры  в силу определенных особенностей школьников, себя как педагога и чело-

века, в используемый способ действия. 

Широко распространенной педагогической верой является вера в силу 

«правильного» слова. По этой вере обращение к школьникам с «правильными», 

«верными» словами, выражающими принятые обществом ценности, нормы, 

должно действовать. Такой настрой педагога предрасполагает его к методам 

прямого внушения, разъяснения, убеждения. 

Не менее распространена вера в полезность занятости школьников «по-

ложительным» делом. Вопросам о том, как же включить детей в это дело, какой 

смысл оно для школьников приобретает, не придается особого значения. Такая 

предрасположенность дает в руки педагогов, прежде всего, методы организации 

деятельности как деятельного поведения школьников, требующего поощрения, 

контроля, если требуется – наказания. 

Распространена вера и в изначальный свой, педагога, авторитет, в силу 

статуса и своего возраста. Это более сложная, не только операциональная, но и 

«содержательная» вера – «мои способы действия, мои рекомендации, интересы, 

знания лучше, чем умения и действия школьников – ведь я же учитель!» 

Из новейших педагогических вер  отметим противоположное предыду-

щему убеждение – «ребята сами знают, чего хотят, сами умеют, и педагогу оста-

ется быть только службой безопасности на «празднике детской жизни». Пожа-

                                                 
21

 Наш подход к проблеме воспитательных технологий развёрнут в книге С.Д.Поляков «Технологии 

воспитания», М., «Владос», 2003 и в более последовательном, строгом виде в журнале «Классный руко-

водитель», №7, 2002. В этих источниках приводятся и обсуждаются примеры конкретных воспитатель-

ных технологий. 
22

 Существенно другое понимание воспитательной технологии - у Н.Е.Щурковой. По Щурковой  техно-

логия – это личный, индивидуальный набор воспитательных, конкретных приёмов, техник, методов, 

определяющих его профессиональное мастерство. Если в предыдущем подходе акцентируется относи-

тельная безличностность технологии, возможность её реализации многими педагогами, то в подходе 

Н.Е.Щурковой технология – подчёркнуто личностное, индивидуальное образование (Щуркова, 1999). 
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луй, в этом случае можно говорить о потере воспитателем педагогической пози-

ции. 

Но массовый педагог чаше увлекается не технологией или методикой, а 

конкретными «формами воспитательной работы».  

Поэтому, анализируя реалии современного воспитания, мы не должны 

пройти мимо феномена «форм воспитательной работы». 

Под формой воспитательной работы, воспитательной формой чаще всего 

подразумевают более-менее устойчивую структурированную во времени и про-

странстве организацию взаимодействия школьников в рамках данного меропри-

ятия, дела. 

Иногда характеристики форм определенны и независимы от содержания. 

Например, КВН – это всегда соревнование команд, групп, но содержание этого 

соревнования может быть весьма различным: от познавательного до антиинтел-

лектуального. 

В других случаях характеристики форм весьма неопределенны (классный 

час считается формой работы классного руководителя, но что там, кроме при-

мерной ориентации на границы одного урока есть устойчивого?). 

В наши рассуждения должна здесь вмешаться и заявленная нами   во Вве-

дении двухаспектность форм как характеристик структурирования содержания: 

структурирование их способом действий педагога (технологический аспект 

формы – о нем мы и говорили до сих пор) и организационный аспект – про-

странственно-временное структурирование взаимодействия в данном мероприя-

тии, деле. Акцентируя эту характеристику педагогически организуемой ситуа-

ции, чаще всего и говорят об организационных формах. 

Организационные формы структурируют воспитательный процесс в еди-

ницы разного масштаба. 

Самый мелкий – отдельные занятия, игры, мероприятия, совместные де-

ла, ситуации организованного общения. 

Средний масштаб – цепочка, серия дел, мероприятий, организованных 

ситуаций, объединенных общим содержанием и подобных по форме (цикл тема-

тических вечеров, школа общения, дискуссионный клуб). 

Крупный масштаб – система взаимосвязанных организационных форм, 

реализуемых в конкретной общности (в классе, кружке, параллели, школе …) на 

определенном временном промежутке, причем необязательно большом. Двух-

дневный лагерный сбор коммунарского типа, длительная ролевая игра или ма-

рафоны общения могут вмещать до полутора десятков различных взаимосвя-

занных дел, ситуаций, игр, занятий – это весьма крупная организационная фор-

ма. 

Множество организационных форм может быть упорядоченно по ряду 

оснований: по численности участников, по характеру взаимодействия, по струк-

турированию во времени. 

Есть формы, обращенные к отдельным школьникам (индивидуальные 

конкретные поручения), к парам, к микрогруппам, к командам, к группам-

коллективам, к средним группам (численность от 40 до 100 человек), к большим 

группам (более 100 человек). 
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В одних формах взаимодействие происходит по модели «рядом»: после-

довательность отдельных, не связанных ничем, кроме темы (а то и темы общей 

нет) номеров на концерт или субботник, где каждый независимо от других ока-

пывает «свое» дерево. 

В других организуется что-то вроде эстафеты, конвейера – в котором со-

держание, действие продолжается следующими участниками (реальная спор-

тивная эстафета, или выступления на сцене групп, нанизанные на определенный 

сюжет). 

В третьих случаях группы, команды, отдельные школьники более или ме-

нее явно конкурируют друг с другом через посредство жюри (конкурс) или 

напрямую (спортивное, трудовое соревнование). 

Еще один тип взаимодействия, когда все участники действия, деятельно-

сти, события зависимы друг от друга, взаимосвязаны (театральное представле-

ние, песенный круг, интенсивная общая дискуссия, общая ролевая игра). 

Весьма различны могут быть и структурно-временные характеристики 

организационных форм. Форма может быть «монолитна» (единое действие без 

перерыва и явных смен типов действия, поведения – беседа, субботник до «по-

беды», окончания работы) или фрагментарна (разбита во времени на отчетливые 

части, фрагменты). Форма может быть «закрытая», с точно обозначенным вре-

менем «от и до», или открытая-полуоткрытая, когда один или оба временных 

края не имеют точной границы (клуб общения, присоединиться к работе которо-

го можно в любое время, а окончание  его «заседания» строится по ситуации). 

Предпосылками к определенному типу взаимодействия могут быть и про-

странственные характеристики (расположение участников дела, мероприятия, 

ситуации: полукругом, кругом, традиционно за партами, свободное незаданное 

расположение, «по столикам» и пр.). 

Возможны и другие описания организационных форм воспитания, 

например, не от внешних характеристик, а от преобладающих в педагогической 

культуре организационных единиц. Собственно, об этом говорилось при 

 им лизе типов классных руководителей: формы-мероприятия, формы-

совместная деятельность, формы-дискуссии, формы-игры и т.д. 

В соответствии с психопедагогической идеей существуют определенные 

закономерности влияния организационных изменений и использований тех или 

иных методов, технологий, техник, на психологические характеристики школь-

ников и педагогов: их эмоциональные состояния, стремления, мотивы, отноше-

ния друг к другу и к себе. 

Воспитанием пропитаны многие стороны жизни школы: уроки, школьные 

правила, архитектура и дизайн школы (и класса), школьные акции, праздники, 

традиции, стиль поведения педагогов и много ещё другого. Надо договориться, 

о чём мы сейчас говорим
23

. 

Будем иметь ввиду то, что чаще всего рассматривают в школе как воспи-

тательную работу: организацию в классе и с классом внеучебной деятельности.  

Это конкретизирует наш разговор. Слова, обозначающие эту деятель-

ность, в частности, её организационные формы различны: мероприятия, класс-

ные часы, воспитательные дела, организация воспитательных ситуаций, воспи-
                                                 
23

 В этой части работы использованы материалы М.В.Ерховой 
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тательные события, социальные акции и т.д. Факт наличия этого множества слов 

отражает разнообразие форм внеучебной деятельности школьников, говорит о 

том, что психопедагогические явления, закономерности влияния этих форм на 

психологические проявления учащихся, скорее всего, более разнообразны, чем 

для урока.  

Попробуем предложить обобщенную модель психопедагогического экс-

периментирования в организованной воспитательной ситуации. 

Базовая форма воспитательной работы с классом, которую в какой-то ме-

ре можно рассматривать аналогом урока, является воспитательно-направленная 

организованная ситуация  продолжительностью сопоставимой с одним – двумя 

уроками.  Будем говорить именно о такой форме, называя её, условно, «воспита-

тельным мероприятием».  

Модифицируем нашу психопедагогическую модель урока под такое «ме-

роприятие». Типы организационных форм, пожалуй, сохранились бы: закрытое 

и открытое, монологическое и фрагментарное, с «традиционным» расположени-

ем школьников, расположением полукругом и расположение «гнёздами»  «вос-

питательные мероприятия».  

Есть ещё два варианта пространственного расположения: кругом и «хао-

тическое» расположение (кто, где, как хочет и располагается). Эти варианты 

надо учесть. Труднее с выделением базовых «форм-технологий». 

В качестве основания для выбора воспитательной формы-технологии, на 

наш взгляд, целесообразно выбрать позицию воспитателя. Именно она задает 

содержание деятельности школьников, их активность и возможность самореали-

зации. К тому же, исходя из реальной воспитательной практики, именно педагог 

чаще всего  инициирует воспитательные дела. В связи с этим оппозиционные 

варианты воспитательных форм-технологий могут выглядеть так: воспитатель-

ная технология, в которой педагог – транслятор ценностей и социального опыта, 

и воспитательная технология, в которой педагог – организатор коллективного 

опыта и поиска ценностей. 

В чем особенности каждой воспитательной технологии? 

В том случае, когда воспитатель занимает позицию транслятора ценно-

стей и опыта, он, прежде всего, объясняет, убеждает, показывает на своем или 

чужом примере то, что, по его мнению, должны усвоить, принять школьники.     

Ролевые профессиональные позиции педагога - «Убеждающий»  и «Вдох-

новляющий». Примеры: монолог и проповедь, разъясняющая беседа и встречи с 

людьми представляемыми образцом отношений, действия и пр.  

Позиция учителя – организатора коллективного опыта  и поиска ценно-

стей предусматривает создание условий, в которые школьники сами проживают 

опыт,  который помогает им проявить, развить социально значимые умения, 

прийти к позитивным ценностям.  

Диапазон таких форм достаточно широк. Это – коллективные творческие 

дела,  рефлексивно-деловые игры,  тренинги,  участие в социальном проектиро-

вании,  дискуссии и пр.  

Ролевые, профессиональные  позиции педагога в рамках данной воспита-

тельной технологии - «Организатор» и «Фасилитатор». 
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Но на основе этих идей можно задать только четыре вида  «форм-

технологий»: предъявление ценностей, поиск этих ценностей, освоение соци-

альных умений по образцу и выработка личного варианта социальных умений. 

А как же с мотивационными « технологическими формами»? 

Здесь сложнее. Наверно использование терминов  внешнее мотивирова-

ние и внутреннее здесь не очень продуктивно, хотя оппозиция всё равно необхо-

дима. Скорее всего стоит говорить о «социальном мотивировании», как побуж-

дении к проявлению мотивов получить оценку, признание со стороны класса, 

друзей, педагога и личном мотивировании как стремлении оценивать  свои дей-

ствия мерой собственных ценностей и личных норм. 

Какие психологические характеристики учеников в этом случае находятся 

под влиянием этих организационных и технологических форм? 

Гипотетический список таков: 

- проявление школьника как субъекта социального познания (в двух 

смыслах: как чувство авторства в познании мира людей и как восприятие себя 

осваивающим знание как взаимодействовать с людьми); 

- проявление школьника как субъекта социального действия (способного 

к целеполаганию, ориентировке, пониманию и оцениванию своего взаимодей-

ствия с людьми; 

- восприятие себя как части коллективного субъекта, соавтора общей де-

ятельности; 

- ощущение новизны, инновационности события: 

- ситуативная тревожность в связи с  какими – то элементами данной си-

туации; 

- чувство эмоционального единства с классом; 

- идентификация себя с классом; 

- мотивации личного и группового достижения, общения, творчества 

(стремления проявить свои возможности)….  

…Список, судя по всему не полный и не очень точный. Его проверка воз-

можна только в экспериментировании. 

Подведем некоторые итоги. 

Организация воспитания, его операциональная сторона, имеет два аспек-

та. Во-первых, способы педагогического действия (приемы, техники, методы, 

технологии, методики), которые являются машиной, механизмом, перерабаты-

вающим соответствующие культурные фрагменты, темы, идеи, нормы, ценности 

в приемлемый для действенного педагогического процесса вид. 

Во-вторых, организационные формы, структурирующие, располагающие 

это содержание и эти способы действий воспитателя во времени, в простран-

стве, в том числе в пространстве взаимодействия школьников и педагогов. 

Содержание, способы и организационные формы воспитания не безраз-

личны друг к другу – они влияют друг на друга и при определенных условиях 

превращаются друг в друга. Этим условием являются, прежде всего, цели вос-

питания.  

 Приведём пример. Если цель педагога – развитие сплоченности класса 

как умения взаимодействовать, то способ организации совместной деятельности 

в классе становится не технологической формой, а СОДЕРЖАНИЕМ воспита-
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ния. Если же цель педагога, например, художественное развитие школьников в 

совместной постановке спектакля,  то способ организации постановки спектак-

ля будет технологической и может быть и организационной формой. 

** 

Рассмотрим более подробно психопедагогические аспекты отдельной 

воспитательной ситуации. Среди множества ситуаций, как относительно завер-

шённых единиц процесса воспитания, выделим наиболее типичные для массо-

вой практики  единицы: организацию  ситуации взаимодействия педагога с ма-

лой группой (классом, отрядом, клубом, другими группами).  

Рассмотрим сначала особенности, механизмы  и последствия вхождений 

школьника в организуемые ситуации, затем типы, механизмы и психологические 

последствия основной части ситуации и, наконец, психологические  особенно-

сти и последствия завершающей части.  

Помня, что мы говорим о внеучебной деятельности школьников, не 

предусмотренной учебным планом,
24

 имеет смысл выделить три типа вхождения 

в неё школьников: под принуждением педагогов, добровольно-принудительный 

вариант и добровольное вхождение. 

В варианте принуждения школьников вводят во внеучебные организован-

ные ситуации с аргументацией: «так должно». Основной способ воздействия – 

организационные санкции, то есть апелляция к правилам данного учреждения и 

негативные санкции в случае их нарушения.  Гипотетически преобладающие 

мотивации школьников – согласие с долженствованием и избегание неприятно-

стей. Психологические результаты и эффекты: от послушания по механизму ин-

троекта до сопротивления в формах избегания ситуаций  и  демонстративной 

агрессии. 

В добровольно-принудительном варианте  воспитанников вводят в орга-

низованные  воспитательные ситуации, апеллируя к необходимости присоеди-

нения к ценностям группы и возможным материальным и психологическим бла-

гам. По сути приёмы включения в  воспитательные ситуации  в этом случае ос-

нованы на различных видах манипулирования
25

. Преобладающие мотивации  

согласия на участие в ситуации – стремление избежать социальных санкций, 

мотивации достижения и самоутверждения, в случае совпадения ожиданий от 

предлагаемых  действий с интересами, потребностями школьников. Существен-

ное значение в этом случае имеют механизмы личностной защиты по типу ком-

пенсации и гиперкомпенсации. 

 Добровольное вхождение воспитанников в организуемую воспитатель-

ную ситуацию происходит, если в интерпретации ситуации школьниками в ней 

есть возможности удовлетворения своих интересов и социальных потребностей. 

При такой форме включения школьников в организуемое педагогами действие 

неизбежен феномен в той или иной степени самоопределения (от уровня опре-

                                                 
24

 По крайней мере, это так, пока не будет реализована идея стандартизации внеучебной сферы деятель-

ности образовательного учреждения, заложенная в стандартах второго поколения (Федеральный…, 

2010). 
25

 Манипулирование мы не рассматриваем как обязательно негативный процесс. Если следствие мани-

пуляций поддержка и развитие личности, то они имеют позитивный педагогический смысл.  
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деления эмоциональной привлекательности предлагаемого содержания или 

формы действия до осознанного, смыслового решения об участии). 

Рассмотрим основную часть организуемой единицы воспитательного 

процесса. С психопедагогической точки зрения имеет смысл говорить о таких её 

видах как «монолог» (немногие участники влияют на большинство, восприни-

мающее воздействие), организуемая «модельная активность» школьников и ор-

ганизуемая реальная деятельность. 

 При «монологе» (его примеры – проповедь и инструкция педагога, ин-

формационные линейки и собрания,  другие подобные действия)  влияние осу-

ществляется в форме внушения, убеждения, эмоционального заражения. Отме-

тим, что границы внушения, убеждения, заражения с точки зрения современных 

подходов к психологии влияния весьма расплывчаты.
26

 Психологические резуль-

таты и эффекты таких ситуаций – принятие – непринятие воздействия, измене-

ния индивидуального и группового эмоционального состояния, разной степени 

глубины (чаще поверхностные) интеллектуально-ценностные изменения. Усло-

вия эффективности – неэффективности соответствующих педагогических дей-

ствий – отношение школьников к содержанию воздействия, к источнику влияния 

и к ситуации, в которой оно происходит. 

При организуемой «модельной активности» школьников (конкурсы, де-

ловые игры, ролевые рекреационные игры и т.п.) соответствующая активность 

школьников порождена, прежде всего, удовлетворением потребностей в инфор-

мации, в достижении, в индивидуальном и групповом самоутверждениях. Пси-

хологические  последствия – опыт поведения в соревновательных и игровых си-

туациях, удержания правил и ролей.  Такие результаты, при психолого-

педагогически грамотной организации ситуаций (опора на соответствующие 

психологические механизмы) может вести к изменению в мотивационной сфере 

школьников и изменению  представлений о себе и, в некоторой мере образа ми-

ра. Но этот модельный, игровой, искусственный мир может оказаться и барье-

ром для взросления, как  формирования реалистического представления о соци-

альном мире и своём месте в нём.  

Организация реальной социальной деятельности школьников (участие в 

социальных акциях и проектах, деятельность реальной заботы о людях, нужда-

ющихся в ней, трудовая деятельность и пр.)  не только создаёт индивидуальный 

и групповой опыт в сфере социальной реальности, но и, гипотетически,  под-

талкивает к соотнесению целей деятельностей и собственных стремлений, то 

есть способствует определению и переопределению личностных смыслов. Пси-

хологические последствия – становление более адекватной картины социально-

го мира, в той или иной мере осознание способности осуществлять и реализо-

вывать себя в просоциальных ситуациях и деятельностях. Проблемные поля та-

кого пути воспитания – относительная, в сравнении с «игровым ходом», заужен-

ность  возможностей самореализации и иногда мешающее  творческому прояв-

лению школьников повышенная нагруженность ответственностью. 

Во всех этих видах организуемых единиц воспитательного процесса есть 

подвариант резко уменьшающий их  развивающий вариант: имитация соответ-

ствующей организации, когда педагог, организуя (лучше сказать: проводя) их не 
                                                 
26

  Например, с точки зрения идей и техник NLP и ряда других направлений практической психологии.  
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удерживает, а то и не ставит педагогических целей. (Примеры мотировок педа-

гогов, «идущих» этим путём  – «так принято», «велено», так всегда). Психоло-

гические последствия имитаций для развития личности скорее негативные: ак-

туализация мотивов избегания неприятностей, отчуждение от ситуаций, имею-

щих потенциально развивающий характер, освоение опыта имитационного со-

циального действия. (Впрочем, последнее, в аспекте социализации можно рас-

сматривать и как полезный опыт). 

Отметим ещё один аспект психопедагогического анализа организуемых 

воспитательных ситуаций. Они могут быть обращены к зоне актуального разви-

тия, соответственно опираясь на уровень актуальных потребностей, социальных 

знаний, переживаний. Или могут «свершаться»   в зоне ближайшего развития, 

когда актуализируются становящиеся потребности, мотивации, отношения, цен-

ности, социальные знания.
27

 Личностное развитие,  отталкиваясь от Выготского, 

происходит как превращение опыта совместной со взрослыми и сверстниками 

значимой деятельности, общения, отношений в  индивидуальные личностные 

«приобретения». В таком случае психологическими последствиями разнообраз-

ных, организуемых педагогами, ситуаций (если они находятся в ЗБР) будут не 

только индивидуальные образования, обращённые на себя, но «строящие» образ 

социального мира (образ взрослого в ситуации совместной деятельности и зна-

чимого общения; образ группы, общности; образы лидерства и пр.).  

Проанализируем теперь психологические последствия разных вариантов 

завершения организумых педагогами воспитательных ситуаций.  

На этом краю ситуаций разворачивается, по крайней мере, четыре про-

цесса: завершение образа прошедшей ситуации (гештальта); завершение – не 

завершение ситуации как единицы переживания (эмоционального опыта); раз-

вёртывание – не развёртывание осмысленного отношения к себе и к ситуации 

(развитие рефлексивного опыта); продолжение – не продолжение мотиваций, 

запущенных ситуацией (складывание – не складывание эмоционального и моти-

вационного «заряда» на продолжение деятельности и общения).  

Что из этого при  завершении  ситуации станет психологическим фактом  

зависит  и от педагогических целей воспитателей, и от личностных смыслов 

«работы» воспитания для педагогов, и от используемых в данный момент пси-

хологических и педагогических техник, и от особенностей самих школьников.  

 

Вопросы для обсуждения и исследования 

1. Какова может быть модель исследования зависимости психологических 

проявлений воспитанников от организационных форм воспитательного процес-

са? 

2. Какова может быть модель исследования зависимости психологических 

проявлений воспитанников от  технологических форм воспитательного процес-

са? 

                                                 
27

 Понятия ЗАР (зоны актуального развития) и ЗБР (зоны ближайшего развития) используются чаще при 

анализе проблемы интеллектуального развития, но у Л.С.Выготского они имеют более общий характер 

(речь идёт о развитии психики вообще и, следовательно, и её личностного уровня). 
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3. Какие, гипотетически,  могут быть зависимости психологических про-

явлений педагогов от организационных  и технологических форм воспитатель-

ного процесса? 

 

НФ 

Электронная почта. 20128126. 

Дэниэлу Кэнту — Кирилл Новичков. 

 

0.1. Дэн. Пирожок — наш дир вчера держал речь. (Ты знаешь, он первого 

числа каждый раз спикает.) Говорил пламенно и неясно. По первому слою про-

тив духовности за душевность (рго soul). Но тут же весьма остроумно нападал 

на наших душистов-саулистов. Чего хочет, совершенно непонятно. 

Кир. 9.04.2082 — 21.15. 

02. Дэн! Вчерашний спич Пирожка, кажется, обрастает информационным 

комом. Библио вывела на дисплей рго и contra саул, Дюба - лидер саулистов из 1 

бис — вывесил «Критику на критику». 

А-Белов (это наш хайспирит) крутит у виска и смотрит на Дгобу как на 

блаженного- 

Кир. 10.04—21.40. 

03. Дэн! Инфорго. Душисты объявили сейшн и дискуссию. И ктобы мог 

подумать, с ними Кеша-персонолог. Зовут Пирожка. Как быне так — дождетесь! 

 1.04—20.55. Кир. 

04. Новости. Выл на сейшн (наши пошли, ну и я тоже). Это нечто! Мыс-

лей никаких, но какой вах! В этом что-то есть. Может быть, саулы и не такие уж 

архи. Заказали Лидера. Кстати, сегодня День космоса. Саулы трактуют его как 

душевный прорыв — Занятно. 

 Кир, 12.04—22.30. 

05. Дэник! Слушали лидера саулистов. Вещал из Бразилиа — так что об-

ратка не очень фурычила — не все Лидер услышал, не на все ответил. Кеша, 

правда, уверяет, что так и надо — не на все отвечать. 14.04 — Кир — 2105. 

06. Сенсация! Открытая дискуссия воспиталов. Молодые — за саул. Но 

Евгеньич, Евгеныич! (Помнишь его — наш социоэколог.) Кажется, их обыграл! 

Присутствовал лично Пирожок. Ворчал и на тех, и на этих. Но глазки что-то 

блестят. 

Кир. 15.04—20.50. 

07. Дэн! Ну, скорость! Объявлен призыв в первое учебное сообщество — 

саул. Ближайшая цель — переосмысление программ на следующий год на прин-

ципах душевности (в варианте "Макет"). Из молодых воспиталов — Никич, 

Екатерина, конечно, Кеша и Петрович. В оппоненты заявился Евгеньич. Дело 

будет! 

 Кир. 18.04—21.25. 

08 — Инфорю! Второй сейшн саулистов. Техники саулдивелоп (душевно-

го развития). Набежала в основном мелюзга из восьмых и девятых, так что 

больше развлекаловки, чем смысла. Спириты (это мы, значит) строят диалог 

19.04 — 23.00. 

09. Дэн! Говорил сегодня с Санди. Она считает, что Александр Наумович 
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(Пирожок) большой лис и все простроил заранее. 

 Кир. 25.04—19.50. 

10. Главная новость, Дэн, — дело идет к Большому Договору. Мы, спири-

ты, духи, определились. От саулистов-душистов веет реализмом. Воспиталы то-

же что-то строчат. А Наумыч, по непроверенным слухам, встречался с саул-

Лидером и клеит сотрудничество."Кайф кончился — наступают будни" — так, 

кажется, говорили в начале века. 

 Твой Кир. 30.04.2081 — 21./5. 

 

2.5. Деятельностно-ценностное воспитание как психопедагогический фено-

мен. 

 

В этом параграфе мы  опишем психолого-педагогические основания кон-

кретного психопедагогического эксперимента, охарактеризуем основанную на 

них технологическую форму и покажем какие психологические особенности 

школьников закономерно порождают использование этой технологической фор-

мы. 

В отечественной теории воспитания теоретические построения, последо-

вательно опирающиеся на определённые психолого-педагогические концепции, 

практически отсутствуют. Этим самым сохраняется  и углубляется разрыв меж-

ду педагогической психологией и педагогикой воспитания. Такая ситуация явля-

ется одним из факторов  тормозящих продуктивные поиски новой практики 

воспитания, отражающей современные социальные реалии и тенденции. 

Уменьшению этого разрыва и посвящёно исследование, концепция и ре-

зультаты которого изложены ниже. 

Задача уменьшения разрыва между  педагогической психологией и педа-

гогикой в нашем конкретном исследовании решалась с двух сторон: со стороны 

психологии проработкой  психолого-педагогической деятельностной концепции 

воспитания, со стороны педагогики построение экспериментальной психопеда-

гогической практики, основанной на разрабатываемой психолого-

педагогической концепции. 

Психолого-педагогические  теории воспитания должны отвечать, по 

крайней  мере, на три вопроса: что является предметом воспитания? Каков его 

механизм? И каковы  предпосылки действия этого механизма? 

Ответы на эти вопросы  подразумевают их соответствие определённым 

требованиям: 

- они должны быть даны в русле  определённой общепсихологической 

концепции; 

- должны опираться на определённую трактовку понятия воспитание; 

- должны рассматривать в качестве предмета воспитательного процесса 

не только школьников, но и педагога-воспитателя. 

В нашей работе
28

 мы попытались последовательно реализовать эти требо-

вания, взяв в качестве широкой рамки нашего построения общепсихологиче-

                                                 
28

 В дальнейшем изложении концепции исследования и его экспериментальной части использованы 

идеи членов исследовательской группы, осуществлявших под нашим руководством данный проект 

(Н.Ю.Шустова, А.Г.Аверьянов, Е.Л.Петренко). 
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скую теорию деятельности в варианте А.Н.Леонтьева-В.В.Давыдова. 

Ещё одним основанием для нашего подхода стало различение трёх видов 

педагогических феноменов: обучения, воспитания и педагогической поддержки 

(Газман, 2002). 

По Н.Н.Михайловой, если обучение (развивающее обучение) рассматри-

вать как педагогику формирования учебной деятельности в её психолого-

педагогическом смысле, то воспитание можно анализировать как педагогику 

формирования деятельности, направленной на построение  взаимодействия 

между людьми (социальной, в узком смысле этого слова, деятельности).  

Наша работа является развитием подхода Н.Н.Михайловой к воспитанию 

как деятельностному феномену.  

Чтобы реализовать задачу последовательного деятельностного подхода к 

воспитанию необходимо описать структурную модель «социальной» деятельно-

сти, а так же назвать механизмы и предпосылки её формирования. (Название де-

ятельности мы заключили в кавычки, чтобы отличать наш термин от понятия 

социальная деятельность в философско-социологическом смысле). 

Под «социальной» деятельностью в нашей работе будет пониматься дея-

тельность, в которой происходит становление человека как субъекта взаимодей-

ствия с другими людьми. 

В соответствии с леонтьевской концепцией деятельности её системообра-

зующим началом, как и всех других деятельностей, являются мотивы. 

Конкретная деятельность, по А.Н.Леонтьеву, должна иметь в качестве 

своего основания соответствующий специфический мотив. Для учебной дея-

тельности (в трактовке Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова) таким мотивом, как из-

вестно, считается учебно-познавательный мотив, как интерес учащегося к спо-

собам построения своего учения. Этот мотив нередко рассматривается в контек-

сте  других познавательных мотивов широкого познавательного (интереса к зна-

ниям) и «самообразовательного» (интереса к самообразованию). 

По В.В.Давыдову (Давыдов, 1996)  учебная деятельность имеет следую-

щую структуру: учебно-познавательный мотив (интерес к способам учебной ра-

боты) – умение вычленить общий способ действия фиксация общего способа 

действия в модели – выработка и фиксация в модели способа применения этой 

модели применение в конкретных ситуациях – рефлексия. 

В соответствии с этим подходом учебная деятельность, как один из ос-

новных видов деятельности человека, направлена на овладение человеком 

обобщенными способами предметных и познавательных действий, обобщенных 

теоретических знаний. 

По аналогии с данной «конструкцией» учебной деятельности  «социаль-

ная» деятельность может рассматриваться как состоящая из следующих «еди-

ниц»:  

1. Мотивы «социальной» деятельности:  

- интерес к взаимодействию, общению с другими людьми,  

- интерес к способам построения конструктивного взаимодействия, об-

щения с людьми (вот он специфический мотив «социальной» деятельности),  

- интерес к развитию себя как человека способного строить своё общение, 

взаимодействие. 
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2. Специфический мотив «социальной» деятельности, назовём его «соци-

ально-операциональным», выстраивает в определённую структуру  соответ-

ствующие действия:  

- целеполагания (постановки целей, задач построения взаимодействия, 

общения);  

- ориентировочные действия (действия выявления и проектирования при-

знаков, индикаторов успешности разворачивающегося взаимодействия);  

- связанные с ориентировочными действиями, действия моделирования 

(выявления общих существенных признаков взаимодействия и их отношений 

друг с другом);  

- действия конкретизации этой модели (социальных пробах); 

-  рефлексивные  и самооценочные действия (в том числе оценивание 

личностной значимости процесса и результата взаимодействия). 

Механизм формирования деятельности, в соответствии с идеей интерио-

ризации, есть преобразование интерпсихического в интрапсихическое 

(Л.С.Выготский и др.) или, в применении к деятельности, - порождение системы 

индивидуальных действий через присвоение соответствующих элементов сов-

местной деятельности. 

Таким образом первичной формой деятельности является её коллективное 

(совместное) выполнение. На основе совместной деятельности, свершающейся 

коллективным субъектом, возникает индивидуальная деятельность многих субъ-

ектов.  

Следовательно, задача воспитания как формирования «социальной» дея-

тельности сводится к построению совместного целеполагания педагога и 

школьников, совместного ориентировочного действия, совместного моделиро-

вания, действий конкретизации-реализации созданной модели взаимодействия, 

рефлексии-оценивания и  обеспечение предпосылок, условий запускающих 

процесс перевода интерпсихического (совместных действий) во внутренний 

план (в способность к индивидуальным действиям). 

Исходная форма действий  в образовательном процессе состоит в сов-

местном их выполнении группой школьников под руководством учителя. Педа-

гог выступает в роли побудителя постановки и решения деятельностной задачи, 

а также субъекта побуждающего к рефлексии способа и процесса поиска реше-

ния. Это относится как к ситуации деятельностного обучения, так и к деятель-

ностной воспитательной ситуации. 

Но кто является субъектом рефлексии в таким образом построенной дея-

тельности? 

По В.В.Давыдову в учебном процессе трудно определить носителей ре-

флексии – её субъект не индивидуализирован, рефлексия существует в интер-

психологической форме, в форме полилога педагога и школьников и организа-

ции деятельности школьников. То же самое можно сказать о воспитательном 

процессе.  

Таким образом «движение» формирования «социальной» деятельности 

есть переход от коллективной к индивидуальной субъектности, в отношении 

процесса непосредственного взаимодействия школьников. 

Но субъектность – это не только человек действующий, но и человек спо-
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собный к осмысленному действию, который своё собственное действие иниции-

рует, осознаёт, реализует. Субъектность человека есть единство сознания и дея-

тельности (Рубинштейн, 1976; Брушлинский 1996; Слободчиков 1998). 

Активность сознания при этом проявляется как способность человека к 

рефлексии и самоанализу. Способность к рефлексии и самоанализу даёт ему 

возможность перестроиться со статичного взгляда на себя («каким я кажусь дру-

гим, какой я есть»), на динамичный («каким я хочу быть, к чему стремлюсь в 

своей активности в настоящем и будущем»). 

Степенью единства рефлексии и деятельности определяется глубина и 

широта осознания субъектом своей деятельности на всех ее этапах 

Рефлексия переводит деятельность в план субъектности, если предметом 

рефлексии становится осознание себя как субъекта деятельности (своих моти-

вов, своей инициативы, своей свободы и своей ответственности). При этом осо-

знание своей активности в деятельности,  своего авторства, может происходить 

на различных этапах деятельности в разной мере.  

Каковы психологические предпосылки запуска формирования «социаль-

ной» деятельности со стороны педагогов. 

Охарактеризуем эти предпосылки по аналогии  с выделенными 

А.В.Мудриком   условиями индивидуальной помощи в социальном воспитании 

(Мудрик, 2003). 

Мотивационная предпосылка: интерес педагога к построению взаимодей-

ствия школьников. 

Операциональная предпосылка: владение педагогом способами построе-

ния конструктивного взаимодействия, общения. 

Психо-возрастная предпосылка: создание во взаимодействии возможно-

стей удовлетворения возрастных и индивидуальных потребностей воспитанни-

ков. 

Социально-психологическая предпосылка: восприятие школьниками педа-

гога как значимого, авторитетного человека.  

Эта последняя предпосылка является ключевой. Она перекликается с ши-

роко распространённой характеристикой воспитания как трансляции (вариант – 

выработки) ценностей. 

Воспитание – это всегда, в той или иной мере, ценностный процесс. Дея-

тельностный механизм относительно независим от ценностей. (Эффективное 

деятельностное воспитание может быть основано на самых различных ценно-

стях и «антиценностях»). 

С позиции развиваемого нами подхода ценности не являются сущност-

ными характеристиками деятельностного воспитания (кроме ценности кон-

структивного взаимодействия, имплицитно присутствующей в порождаемом 

взаимодействии). 

Но где же тогда источник транслируемых, осваиваемых, порождаемых в 

воспитательном процессе ценностей? Он в личных ценностях педагогов (кото-

рые существуют в двух формах: личных, индивидуальных и личных как приня-

тых педагогом общественных ценностях), а также личных ценностях воспитан-

ников. 

Но личные ценности педагога, даже при условии его авторитетности у 
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школьников автоматически не становятся ценностями воспитанников. Они пе-

редаются, если педагог умеет (профессионально умеет) предъявлять свои цен-

ности в форме, которая соответствует возрастным, групповым, индивидуальным 

предрасположенностям воспитанников. 

Для подростков и юношей это предъявление срабатывает, прежде всего, в 

контексте соответствующе построенного  взаимодействия как способа реализа-

ции совместной деятельности и содержания этой деятельности. 

Таковы основные идеи заявляемой нами психолого-педагогической дея-

тельностной концепции воспитания. 

Повторим, в кратком виде, её основные положения. 

- Воспитание – это формирование «социальной» деятельности. 

- «Социальная» деятельность – это деятельность  построения конструк-

тивного  взаимодействия (общения) с людьми. 

-  Её структура: специфический (социально-операциональный) мотив, 

действия целеполагания, социальной ориентировки, моделирования и реализа-

ции взаимодействия, оценивания и рефлексии взаимодействия с позиции личной 

значимости. 

- Механизм формирования «социальной» деятельности – переход соот-

ветствующе мотивированной совместной деятельности в индивидуальную «со-

циальную» деятельность. 

- Предпосылками действия этого механизма со стороны педагога являют-

ся прежде всего интерес, значимость для педагога построения продуктивного 

взаимодействия школьников и со школьниками, а так же владение педагогом 

способами построения  соответствующего взаимодействия. 

- Ценностное развитие школьников находится не более чем под влиянием 

проявляемых, предъявляемых ценностей педагога. 

- Условие принятия этих ценностей – авторитет (личностная значимость) 

данных педагогов для данных школьников. 

- Базовым механизмом трансляции и порождения соответствующих цен-

ностей является включение их, этих ценностей, в организуемую совместную де-

ятельность. Прежде всего, в её контексте, ценности становятся транслируемые к 

подросткам и старшеклассникам 

Первая серия экспериментирования состояла в проведении учителями-

экспериментаторами в 11 классах средней и старшей школы (в 7-10 классах) 

двух коллективных дел в каждом классе (совместных дел, предполагающих вза-

имодействие между школьниками  в процессе его реализации).  

Цель проведения экспериментальной части исследования – проверка ги-

потезы о  возможности развития «социальной» деятельности школьников (спо-

собности строить конструктивное взаимодействие со сверстниками) при ор-

ганизации различных по тематике коллективных дел при условии  

- создания проблемной ситуации во взаимодействии школьников,  

- совместном, со школьниками, анализе проблемной ситуации,  

- создания образа и правил конструктивного («хорошего») общения,  

- применения этих правил в конкретных ситуациях, 

- осмысления, рефлексии школьниками опыта своего взаимодействия в 

процессе дела.  
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В практической психологической работе формирование конструктивного 

взаимодействия школьников может быть реализовано (и реализуется) в искус-

ственных формах (прежде всего в тренингах), в которых общение вырывается из 

контекста реальной педагогической работы. В эмпирической части нашего ис-

следования изучалась возможность формирования «социальной» деятельности  

в условиях педагогических форм работы: проведения различных по тематике 

коллективных воспитательных дел.  

(В эльконинско-давыдовском развивающем обучении этому соответствует 

формировании учебной деятельности в различных учебных предметах). 

При проведении первого коллективного дела (констатирующий этап экс-

перимента) никаких специальных требований к организации дела, кроме требо-

вания наличия взаимодействия школьников не выдвигалось. Во втором коллек-

тивном  деле (формирующий этап) педагоги-экспериментаторы при любой тема-

тике дела реализовывали экспериментальную схему его организации. 

Экспериментальная схема  предстояла собой набор инструкций в соответ-

ствии с логикой формирования «социальной» деятельности: 

- создание во взаимодействии школьников проблемной ситуации (в тер-

минах В.В.Давыдова реализация действия вычленения, постановки задачи); 

- выработка модели конструктивного общения, взаимодействия; 

- применение модели в практических действиях; 

- рефлексивные действия школьников. 

Учителя – экспериментаторы участвовали в исследовательской программе 

добровольно. Причём в процессе специально организованного обучения педаго-

гов-участников исследования неоднократно создавалась ситуация самоопреде-

ления учителей в отношении участия в эксперименте  

Никакой существенного внешнего стимулирования исследователями для 

педагогов- экспериментаторов не создавалось. Этот факт позволяет утверждать, 

что педагоги – участники экспериментальной программы мотивировались 

прежде всего интересами повышения результативности  своей воспитательной 

работы и интересом к содержанию предложенной исследователями тематики 

(формирования у школьников «социальной» деятельности).  

Независимой переменной эксперимента являлся способ организации кол-

лективного дела, зависимой – сформированность  «социальной» деятельности.  

Дополнительные переменные – тематика коллективных дел, возраст 

школьников, социально-психологические особенности классов, личностно-

профессиональные особенности педагогов. 

Относительно подравниваемые из них: возраст школьников (13-16 лет) и  

личностно-профессиональные особенности педагогов (согласие на участие в 

эксперименте, прохождение специальных курсов по тематике исследования, 

экспертные оценки педагогов как успешных воспитателей). 

Ключевым предметом диагностики является характер восприятия коллек-

тивных дел школьниками в аспекте проявления в данных делах «социальной» 

деятельности. Методы диагностики – анкетные бланковые опросы
29

. 

Результаты этой «деятельностной» части диагностики интерпретирова-

                                                 
29

 Методика опубликована в брошюре  «Правила общения: Рассказ о педагогическом эксперименте» 

(Аверьянов …2010).  
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лись в уровневых терминах.  

Ответы школьников относились к одному из следующих уровней воспри-

ятия коллективных дел как характеристик проявления «социальной» деятельно-

сти: 

- Школьник относился к нулевому уровню проявления «социальной» дея-

тельности, если результаты опроса показывают «невидение» школьником в про-

ведённом коллективном деле ситуаций обучения общению (суждения: «обсуж-

дение вопроса о законах общения, взаимодействия», «применение этих законов, 

правил во время проведения дела», «обсуждение анализ как применялись эти 

законы в процессе дела» не выбирались школьниками из предложенных в блан-

ке ответов на вопрос о том, что было важным в прошедшем коллективном де-

ле?).  

- Школьник относился к первому уровню проявления «социальной» дея-

тельности, если он отмечал как существовавшие факты обучения общению (по 

названным выше параметрам) одноклассников в процессе коллективного дела, 

но свою активность при реализации соответствующих составляющих дела оце-

нивал как невключённость или низкую включённость. 

- Школьник относился ко второму уровню проявления «социальной» дея-

тельности, если он отмечал как существовавшие факты обучения общению од-

ноклассников в процессе коллективного дела, и свою активность при  реализа-

ции соответствующих составляющих дела оценивал как достаточно высокую. 

- Школьник относился к третьему уровню проявления «социальной» дея-

тельности, если он отмечал как существовавшие факты обучения общению од-

ноклассников в процессе коллективного дела, свою активность при реализации 

соответствующих составляющих дела оценивал как достаточно высокую и вы-

делял, как значимые понравившиеся, именно эти составляющие дела (обсужде-

ние законов общения и применение законов в процессе дела).  

Выделенные уровни позволяют раскрыть и проследить нарастание субъ-

ектных характеристик школьника в процессе взаимодействия с одноклассника-

ми при проведении коллективного дела (характеристик, позволяющих рассмат-

ривать его в качестве субъекта осознающего и осознанно выстраивающего свою 

деятельность).  

В связи с этим третий уровень интерпретировался нами как уровень 

наибольшей проявленности субъектности, точнее деятельностной субъектности 

(субъектности в отношении к деятельности).  

Классные руководители, принявшие участие в нашем эксперименте, 

(ставшие участниками экспериментальной группы) провели в своих классах по 

два коллективных дела самой различной (на выбор учителей) тематики.  

Первое коллективное дело  проводилось с  использованием различных 

форм активизации школьников, но без применения «социально-

деятельностных» идей. 

 При проведении же второго (экспериментального) дела задавалась жёст-

кая последовательность действий классного руководителя в соответствии со 

структурой «социальной» деятельности. 

Она включала следующие шаги: 

- создание в первоначальном взаимодействии школьников трудности, си-
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туации неуспешности в деловом общении; 

- совместный со школьниками анализ этого неуспеха во взаимодействии; 

- совместное учителем и школьниками создание графических образов и 

правил «хорошего», успешного взаимодействия; 

- создание ситуаций, требующих применение этих правил; 

- побуждение школьников к осмыслению, рефлексии школьниками своего 

опыта взаимодействия в свершившемся деле. 

Между первым и вторым коллективным делом педагоги прошли предва-

рительную подготовку по проектированию экспериментального совместного де-

ла. 

 Результат первой серии экспериментов: в 10 экспериментальных классах  

из 11  выросло число школьников, выделявших как значимые для себя не только 

факт своей активности в совместном деле, но так же интерес к обсуждению за-

конов общения – взаимодействия и применения этих законов в процессе дела. 

Количество школьников, проявивших субъектные характеристики на тре-

тьем уровне, суммарно по всем классам, выросло с 20% в констатирующем деле 

до 51%  в экспериментальном.  

Число школьников на нулевом  и первом уровнях  (суммарно) уменьши-

лось с 28 до 13%.  

 Таким образом первая серия экспериментирования позволяет утвер-

ждать: 

1. Развития «социальной» деятельности школьников при организации 

различных по тематике коллективных дел при условии создания проблемной си-

туации во взаимодействии школьников, совместном со школьниками анализе 

проблемной ситуации,  создания образа и правил конструктивного («хорошего») 

общения,  применения этих правил в конкретных ситуациях, осмысления, ре-

флексии школьниками опыта своего взаимодействия в процессе дела возможно. 

2. Этот результат педагогической деятельности получен в условиях доста-

точно определённой мотивации учителей на развитие конструктивного взаимо-

действия школьников и владение педагогами средствами организации совмест-

ных дел, операционализирующими разрабатываемую авторами  данного иссле-

дования деятельностно-ценностную концепцию воспитания.  

3. В условиях разных классов у различных педагогов (при общей положи-

тельной динамике в большинстве изученных  классов) рост проявленности у 

школьников характеристик «социальной» деятельности в «экспериментальных 

делах» различен, что требует специального психолого-педагогического анализа. 

Но насколько устойчив обнаруженный феномен  развития субъектной по-

зиции школьников при реализации экспериментальной схемы совместного дела? 

Как в контексте экспериментальной организации воспитательного дела 

разворачиваются специфические для воспитания эффекты в ценностной сфере 

школьников и как откликается инновационный способ организации коллектив-

ных дел в классе как детско-взрослой общности? 

Попытке  решения «ценностной проблемы» и проверке устойчивости ре-

зультатов по изменению субъектной позиции школьников и обнаружение эффек-

тов в классе как общности при экспериментальной организации совместных дел 

и была посвящена вторая серия экспериментирования. 
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** 

Дополнительным предположением в экспериментировании было, что при 

появлении в классе в процессе экспериментального дела целостной структуры 

«социальной деятельности» как осознанного взаимодействия,  в котором прояв-

ляется  субъектность школьников в классе возникает особое групповое состоя-

ние – детско-взрослая общность. 

Детско-взрослая общность, в контексте нашего подхода, – это такое груп-

повое состояние детей и взрослых, при котором они чувствуют свою эмоцио-

нальную, деятельностную и ценностно-смысловую объединённость. 

Общность возникает на  основе эмоциональной и деятельностной вклю-

ченности членов группы в совместную деятельность и общение, ощущение сво-

ей  принадлежности к группе, на основе схожих интересов и ценностей.   

Второй этап экспериментальной работы включал работу педагогов по от-

работанной на первом этапе технологии деятельностного воспитания.  

 На втором этапе экспериментирования принимало участие шесть педаго-

гов. Все они участвовали и в первом этапе экспериментирования.  

Диагностический инструментарий (тот же что и в первой серии) позволял 

определить три характеристики реализуемой коллективной деятельности:  

- характер восприятия школьниками коллективного дела как интересного 

и связанного с построением общения. 

- степень активности школьников в развертывающихся этапах совместной 

деятельности; 

- привлекательность общения и применение правил общения. 

Сочетание результатов по всем трём заданиям и определяло уровень 

субъектности школьников в отношении строящейся «социальной» деятельности. 

По результатам второго эксперимента, позитивные сдвиги, с выходом на 

третий уровень субъектности (в сравнении с первым коллективным делом) про-

изошли во всех шести классах.  

Количество школьников на третьем уровне субъектности суммарно по 

всем шести классам – 69%, что выше, чем при проведении экспериментально 

организованного дела  в этих же классах, с этими же педагогами на первом эта-

пе эксперимента. 

Это доказывает стабильность результатов при применении эксперимен-

тальной технологии. 

Параллельно с диагностикой показателей субъектности, проводилась диа-

гностика изменения характеристик детско-взрослой общности в классе в про-

цессе коллективного дела.  

Диагностическая процедура проводилась до и после дела.  

Использованная методика основа на концепции событийной детско-

взрослой общности И.Ю.Шустовой (Аверьянов…, 2010). 

Школьникам предлагалось 8 пар полярных суждений (по паре суждений 

на каждый признак), которые соответствуют выраженности в общности класса 

следующих её признаков: 

- рефлексивности;  

- эмоциональности; 

- деятельностной коммуникативности;  
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- ценностно-смыслового единства. 

В наибольшей мере по всем классам произошли  изменения по признакам 

рефлексивности, на втором месте изменения по признакам эмоциональности, на 

третьем в признаках ценностно-смысловой общности и на четвертом, в призна-

ках деятельностной коммуникативности.  

Важно отметить, что по результатам и первого, и второго эксперимен-

тального дела  изменения в рефлексивности общности занимают первое место. 

 Так как данная методика обращена к изучению специфического группо-

вого состояния класса  – детско-взрослой общности, рост рефлексивности (по 

результатам методики) может интерпретироваться как наращивание этой суще-

ственной характеристики для детско-взрослой общности как фактора развития 

субъектности школьников.  

** 

Одной из задач второго этапа экспериментирования было изучение того, 

как отражается на ценностной сфере старшеклассников проведение воспита-

тельного дела организованного по разработанной нами модели деятельностного 

воспитания.  

В качестве диагностического инструментария испытуемым предлагалось 

2 опросных бланка: «До дела» и «После дела». В первом бланке было 1 задание, 

во втором – 3 задания.  

В задании 1 школьникам предлагалось выбрать 5 наиболее важных для 

них ценностей из представленного списка.  

В задании 2 учащимся предлагалось выбрать, какой из 4 приведенных в 

бланке вопросов они хотели бы задать в 1-ю, 2-ю и  3-ю очередь. 

Задание 3 представляло собой  – «незаконченные предложения».  Второе 

и третье задание перепроверяли некоторые аспекты результатов выполнения 

первого задания. 

Главное, что изучалось, - изменение направленности интереса школьни-

ков к тому или иному источнику ценностей. В первом задании были «запрята-

ны» четыре источника ценностей: одноклассники (1-3); способы общения (4-6); 

тема дела (7-9), напомним, что дела были посвящены взаимоотношениям маль-

чики-девочки; учитель (10-12), в список были внесены ценности признанные 

как лично важные всеми учителями-экспериментаторами. Каждый ответ школь-

ников интерпретировался как проявление интереса к одному из этих источников 

ценностных ориентаций. 

Приведем инструкцию и бланк к первому заданию:  

 Инструкция «До дела» 

Выбери из списка 5 самых важных для тебя ценностей. Отметь их в 

таблице. 

 

№ Список ценностей 
5 самых 

важных 

1 Интересная, активная жизнь  

2 Хорошие, настоящие друзья  
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3 Уверенность в себе  

4 Совместное решение проблем  

5 Умение защитить свое мнение  

6 Мнение одноклассников  

7 Счастливая семейная жизнь  

8 Забота о счастье других  

9 Уважение окружающих  

1

0 

Эффективность в делах, профес-

сионализм 
 

1

1 
Здоровье   

1

2 
Ответственность   

 

Инструкция «После  дела».  

Просмотрите еще раз список ценностей. 

(Приводится повторно таблица из бланка опроса «до дела») 

Выбери из списка 5 самых важных в данный момент для тебя ценностей. 

Отметь их в таблице. 

 

Основной задачей при анализе результатов анкетного бланкового опроса 

было выявление изменения направленности интереса школьников к тому или 

иному источнику ценностей. Рассматривалось четыре таких источника: Одно-

классники; Способы общения; Тема дела; Учитель. Каждый ответ участников 

эксперимента интерпретировался как проявление интереса к одному из этих ис-

точников ценностных ориентаций.  

 

Одноклассники 

Группа ценностей, связанная с ориентацией 

испытуемого на ценности сверстников, од-

ноклассников. (№№ 1 – 3) 

Способы общения 

Группа ценностей, связанная с ориентацией 

испытуемого на ценности технологию каче-

ственного общения. (№№ 4 – 6) 

Тема дела 

Группа ценностей, связанная с ориентацией 

испытуемого на ценности,  им ваченные в 

содержании воспитательного дела. (№№ 7 – 

9) 

Учитель 

Группа ценностей, связанная с ориентацией 

испытуемого на ценности учителя. (№№ 10 – 

12) 
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Вычислялся процентный вес каждой группы ценностей в каждом отдель-

ном классе. По результатам вычислений определялся ранг каждой группы цен-

ностей.  

В связи с тем, что основным предметом исследования в задании 1 являет-

ся динамика ценностных ориентаций учеников, анализу подвергались не сами 

оценки той или иной группы ценностных ориентаций, а изменение этих оценок, 

которое определялось посредством вычитания суммы оценок до дела из суммы 

оценок после дела. Отрицательный результат этого вычитания интерпретиро-

вался как уменьшение значимости соответствующей группы ценностных ориен-

таций, положительный – как увеличение. 

До проведения дела  группа ценностей «Одноклассники» получила 1 ме-

сто по всем классам.   

Этот результат был предполагаем в связи с возрастными особенностями 

исследуемой группы. 

После проведения коллективного дела   значимость этой группы ценно-

стей уменьшилась. В процентном отношении: ни одного 1 места и  по 2 всех 

остальных мест (2, 3, 4-ый ранг).  

На группу ценностей «Способы общения» до проведения  коллективного 

дела приходится четыре четвёртых места  и два третьих из шести классов.
30

  

«После дела» группа ценностей «Способы общения» кардинально изме-

няет свой вес. В процентном отношении на нее приходится 5 первых и 1 второе 

место.  

До проведения  коллективного дела группа ценностей «Тема» (по процен-

там) имела – 4 третьих места, 1 второе, 1 четвертое. 

После проведения коллективного дела эта группа заняла 3 вторых места, 

и по одному первому, третьему и четвертому месту. 

До проведения коллективного дела группа ценностей «Учитель» заняла 

второе место в 5 классах и четвертое в одном классе. 

После проведения коллективного дела значимость этой группы ценностей 

снизилась (по процентам) – 3 четвертых и 3 третьих места. 

Таблица1. 

Динамика средних рангов ценностных ориентаций (по классам) по 

первому заданию. 

 

№ Группа ценностей «До дела» 
«После  

дела» 

1 Одноклассники 1 3 

2 Способы общения 3,7 1,2 

3 Тема 3 2,3 

4 Учитель 2,3 3,5 

 

Обобщим результаты по динамике ценностей. 
                                                 

30
 Список ценностей учителей (№№ 10-12 в бланке) основан на обсуждении личных 

профессиональных ценностей с учителями-экспериментаторами. 
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1. До проведения дела группа ценностей «Одноклассники» получила пер-

вое обобщенное место. После проведения экспериментального коллективного 

дела значимость этой группы ценностей уменьшилась. 

2. Группа ценностей «Способы общения» до проведения коллективного 

дела занимала четвертое место. После дела группа ценностей «Способы обще-

ния» кардинально изменила свой вес – вышла на первое место. 

Задания 2 и 3 перепроверяли некоторые аспекты результатов первого за-

дания. Результаты выполнения этих заданий подтвердили приоритет ценности 

«Способов общения» в пяти классах из шести. 

 Таким образом можно утверждать: экспериментальная организация кол-

лективного дела, основанного на идеи запуска процесса формирования «соци-

альной» деятельности, показывает актуализацию в ценностной сфере подрост-

ков и старшеклассников ценности «Способы общения». 

Данное экспериментальное исследование подтверждает, на примере кон-

кретной технологии (технологической формы), применение в сфере воспитания 

педагогической технологии, выражающей определенные психолого-

педагогические идеи закономерно ведет к  определённому специфическому пси-

хологическому результату.  

В нашем случае этот результат таков: 

- растёт мотивация, которую мы интерпретируем как специфическую мо-

тивацию «социальной» деятельности;  

- происходит позитивная динамика в восприятии своей группы (общно-

сти) как носителя рефлексивного начала;  

- повышается значимость ценностей, отражающих группу ценностей 

«Способы общения». 

 

Вопросы для обсуждения и исследования 

1. Чем, гипотетически, отличаются школьники, на которых эксперимен-

тальное коллективное дело повлияло существенно, от тех на кого влияние ока-

залось слабым? 

2. Не является рост значимости способов  общения, как ценности, «сня-

тыми» деятельностью ценностями педагогов и воспитанников? 

3. Каковы границы эффективности описанной в параграфе технологии? 

 

НФ 

Всемирная «Австралийская» педагогическая программа. 

Евразийский подпроект. 

Группа «Археопедагогика. -1». 

AusEvrA-arh1.ru, AusEvrA-arh1.au 

 Рабочие материалы 

31.05.2062. 

 

Содержание материала — сценарий подготовки «новых» учителей. Да-

тировка. 20…(?) год. 

Результаты работы группы «Археоредагогика - 1» на этот  раз вызыва-

ют больше вопросов, чем ответов. 
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Обнаруженный магистром  Евгенией Жук документ чрезвычайно трудно 

датировать. С одной стороны, проблемы, которые называются в документе 

обсуждались в России по крайней  с конца ХХ века, с другой стороны  документ  

сохранён на носителях,  закрепившихся в культуре только в последние годы 

второго десятилетия ХХI века. 

 Мы сочли полезным выложить его в Сеть – 3, чтобы все заинтересован-

ные профи и любы смогли проанализировать фонетические, семантические, 

стилистические  и аксиологические аспеrты обнаруженного материала. Следу-

ет учесть, что документ сохранился не идеально и заполнение существующих 

лакун – одна из возможных задач археопедагогического исследования. Соответ-

ствующие места в тексте отмечены многоточием и знаками вопроса. 

…  

1.3.  Особенности современного педагогического образования. 

- Преобладание в подготовке учителей учебно-предметного подхода над пси-

холого-педагогическим  (ориентация на подготовку учителей компетентных, 

прежде всего, в соответствующей научно-предметной области и в традиционной 

методике преподавания).  

-  Преобладание знаниевой ориентации в преподавании педагогических и 

психологических дисциплин (поддерживаемой, в частности, системой тестов, раз-

работанных под руководством Минобрнауки РФ?). 

- Минимализм временных затрат в деятельности студентов, преподавателей 

психологии, а так же педагогики,  на практическую психолого-педагогическую 

ориентированную  деятельность будущих учителей  в процессе реальной педаго-

гической работы (в сравнении с временными затратами на теоретическую и ауди-

торную практическую составляющую обучения) .  

1.4  … … (?) процесса, развивающего  у студентов: 

-  заинтересованность  в психолого-педагогическом (неучебно-предметном!) 

видении педагогических процессов и ситуаций;  

-   умение видеть и реализовывать психолого-педагогические задачи;  

- способность осуществлять поддержку образовательного развития учащихся 

разных типов.  

… 

1.6. Инновационность проекта. 

- Последовательная, с первого курса,  работа со студентами эксперименталь-

ных групп по развитию психолого-педагогической ориентации  на педагогическую 

работу в зависимости от форм, условий деятельности, особенностей учащихся и 

образовательных учреждений. 

- Последовательное, с первого курса,  в рамках учебного процесса, включение 

студентов экспериментальных групп в психолого-педагогически ориентированную 

реальную педагогическую деятельность с последовательным наращиванием год от 

года сложности реализуемых психолого-педагогических задач в зависимости от 
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форм, условий деятельности, особенностей учащихся и образовательных учрежде-

ний.  

- Последовательная реализация в учебном процессе психологической законо-

мерности интериоризации квазипрофессиональных интерпсихических образова-

ний в интрапсихическое образование (психопедагогическую профессиональную 

компетентность). 

… 

… 

2.2.  Этапы предполагаемой  экспериментальной работы. 

Первый год.  

1.  Набор на добровольной основе первой экспериментальной группы.  

2. Психология.  Мотивационный тренинг, включающий развитие и подкрепление 

мотивации на самопознание, на построение общения и отношений в группе, на 

учебно-развивающий процесс. 

3. Педагогика. Проектная групповая работа, включающая разработку микро-

групповых проектов конкретных школьных дел, праздников, шоу; совместная по 

микрогруппам реализация их в образовательных учреждениях и последующее 

групповое осмысление осуществленного. 

4. Общекультурная программа (!???) 

5.  По завершении курса — сертификат на организацию отдельных дел в дет-

ском коллективе. 

Второй год.  

1. Психология: Социодинамика: теоретический курс и тренинг, включающие 

освоение основных навыков личностного и группового развития. 

2. Педагогика Освоение (в проектном и  реальном режимах) технологии клубной 

работы и поддержки познавательных интересов школьников. 

3. Базовая подготовка по первой образовательной области.  

4. По окончании курса — сертификаты: педагог-организатор клубной работы и 

учитель-ассистент. 

Третий год. 

1. Психология. Теоретический  и практический курс психологии развития  с ос-

новами возрастной и специальной психологий. 

2.  - Педагогика. Теория и практика гайденс — сопровождения детей с особенно-

стями развития. 

3. - Углубленная подготовка по первой образовательной области. 

4. -  По окончании третьего курса (уровень бакалавриата)  — сертификат кон-

сультанта по работе с детьми с особенностями развития и диплом … … (?) 

5. Четвёртый год.  

1. Психология. Теоретическая и практическая психология учебного процесса. 

2. - Педагогика. Проект и практика   организация развивающего учебного процес-

са. (В форме подготовки и проведения Большой школьной практики). 

3. - Базовая подготовка первой экспериментальной группы по второй образова-

тельной области. 

4. Сертификаты учителя-ассистента по второй образовательной области и 

учителя-тьютора по первой. 
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…  

(Пятый (!?) год). 

 1. Психология. Психология поддержки развития: спецкурс и спецпракти-

кум. 

2. Педагогика Работа с индивидуальной траекторией разви-

тия:спецпрактикум. Теоретические спецкурсы на выбор. Преддипломнаяпедаго-

гическая практика. 

3. Углубление по второй образовательной области.  

4. …. 

5. - Окончание магистратуры. «Большой диплом». Сертификаты образова-

тельного гайденсапреподавателя второй образовательной области, учителя-

исследователя (для защитивших исследовательский диплом), учителя-

художника (для защитивших художественный диплом). 

 

P.S. Giuk E. Очень трудно  сказать-  был ли где-то,когда-то, хоть в какой-то 

мере, реализован данный проект или он  являлся чисто PR – effect, которых  так 

много существовало в начале века. 

 

 

2.6. Психопедагогический аспект содержания воспитания. 

  

Воспитание – не есть беспредметная деятельность, в нём всегда есть свой 

предмет, своё наполнение, своё содержание. Именно содержание воспитания 

восходит к ценностям и целям, именно оно в первую очередь, подвергается со-

мнению, модифицируется, трансформируется в эпохи социальных и идеологи-

ческих трансформаций.  

Обсуждение психологической специфики различных видов воспитания  

невозможно без уточнения педагогической позиции автора. 

Для лучшего понимания проблем содержания современного воспитания 

полезно его рассматривать совместно с соседями: «воспитательным материа-

лом» и организационной формой. 

Пример. Школа ориентирована в организации воспитания на ценность 

«Отечество». Соответствующая цель сформулирована как «воспитание положи-

тельного отношения к позитивному в истории и культуре России». Содержание, 

тема воспитания в этом случае – история и культура страны. Но его, это содер-

жание, можно развернуть на существенно различном материале:  на материале 

отечественной науке или отечественного спорта, на истории технике или на во-

енной истории. То есть определённая тематика воспитания  оказывается «поли-

материальна». 

Воспитательно-культурный материал сам может «подняться» до содержа-

ния. Например, при той же ценности «Отечества» разумная цель воспитания в 

суворовских училищах, кадетских классах – «формирование положительного 

отношения к позитивному в военной истории». Тогда темы военной техники, 

военной науки, военного братства, отражения военной истории в культуре, во-

енно-спортивная тема станут материалом для военно-исторического содержания 



 100 

как содержания воспитания. (В то время как в предыдущем примере военная ис-

тория была материалом, а не содержанием). 

Подмена содержания материалом создаёт проблемы в воспитании. Если 

заявляется в целях, например, то же самое «воспитание положительного отно-

шения к позитивному в истории и культуре страны», а в практике организации 

воспитания всё сводится к военно-патриотическим мероприятиям, в которых 

патриотизм подменяется «военным патриотизмом» мы получаем результат 

несоответствующий заявленной цели (воспитательный материал подменил со-

бой планировавшееся содержания). 

Казалось бы соотношение педагогической формы и содержания воспита-

ния прозрачнее. Но и здесь есть свои переходы, своя диалектика. 

Традиционный философский тезис относительно соотношения содержа-

ния и формы состоит в том, что содержание – это сущностное, внутреннее, а 

форма – это  внешнее проявление, оформление содержания. 

Говоря о педагогической форме,  с психопедагогической точки зрения, не 

стоит  забывать о её двухаспектности (может быть даже двухуровневост), о ко-

торых говорилось во Введении и  предыдущем параграфе,  

Более внешний уровень – это организационный аспект, пространственно-

временная структура того взаимодействия, которое педагог организовал или 

поддержал во имя воспитательных целей. К ней относятся место и время орга-

низуемого действия, структурирование этого времени (например: введение к 

конкурсам,  первый конкурс, второй конкурс, дискуссия по конкурсам и т.д.), а 

также пространственно заданная возможность взаимодействия (действия груп-

повые или индивидуальные, по очереди или взаимодействуя друг с другом,  рас-

полагаясь в  кругу или в форме традиционного, по партам, расположения и т.д.). 

Другой уровень – организационно-технологический: те способы действий 

педагога (методы, технологии, техники, приёмы) и задаваемые способы дей-

ствия учеников, которые «оживляют» организационную пространственно-

временную структуру. (Создаются ли микрогруппы жребием или по интересам, 

оцениваются ли выступления  по одному критерию или по многим, побуждает 

ли учитель в обсуждении просто к высказыванию мнений или к спору, дискус-

сии). 

В содержании воспитания, как об этом говорилось ранее, есть тоже своя 

двуслойность, двухуровневость: слой социально-культурный (о котором пока 

только и шла речь) и слой психологический (те психические и, уже, личностные, 

процессы, образования, явления, которые закономерно возникают при опреде-

лённом социокультурном содержании и воспринимаются педагогами как жела-

тельные, соответствующие процессу и намечающемуся результату воспитания). 

Содержание и форма взаимопереходящи. Командное соревнование на 

экологические темы является формой, а экологическая тема – содержанием, ес-

ли в целях заявлено развитие интереса к экологическим проблемам. Но в таком 

же мероприятии командное соревнование станет содержанием, если его воспи-

тательная цель  – развитие умений школьников культурно взаимодействовать в 

соревновательной ситуации. Экологическое содержание становится уже не со-

держанием, а формой, точнее материалом-формой, в котором воплощается дан-

ное содержание. 
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Ещё один теоретико-практический аспект содержания воспитания – соот-

ношение его тематики, направлений (видов) и его направленности. 

Классическое деление воспитания по его видам (эстетическое, правовое, 

трудовое, физическое, умственное, гражданское и т.д.) у эффективных педагогов 

всегда вызывало  напряжение, а то и раздражение.  

К какому виду, направлению может быть отнесён литературный вечер, ко-

торый, как проект, разрабатывался на уроках литературы, проводился подчёрк-

нуто для более младших, чем «артисты», школьников, посвящался военной поэ-

зии и ребята шили, изготавливали сами к нему костюмы и декорации – к эстети-

ческому воспитанию? – умственному? – трудовому? – патриотическому?.. А ес-

ли  взять более сложные воспитательные формы: фестивали, школы «Лидер», 

лагерные сборы? 

Получается деление воспитания на виды – феномен научно-

педагогической реальности, а не реальности жизненной, практической. 

Однако в отрицании видов воспитания как реальной педагогической 

 иботы есть своя проблема. Ведь среди выделяемых в педагогике видов воспи-

тания есть сущностные, пронизывающие разнообразные воспитательные ситуа-

ции. 

 Речь идёт, прежде всего, о нравственном, гражданском и патриотическом 

воспитаниях. Они выражают базовые характеристики воспитания как социали-

зации: становление человека как человека для близких (нравственность) и раз-

витие связей с широким социальным миром (гражданственность, патриотизм). 

 Теоретическое решение этой проблемы может быть предложено доста-

точно простое. Список видов воспитания  оформляется в соответствующие дея-

тельности: художественную, трудовую, спортивную, интеллектуальную, крае-

ведческую и т.д. А сущностные виды воспитания выражают не деятельности, а 

направленности деятельностей, мотивацию их участников и ценности, на кото-

рые ориентируется данное воспитание: ради чего кого свершается деятельность 

– ради собственного развития (самовоспитания), ради товарищей, близких, 

окружающих людей (нравственная направленность), ради участия в социальной 

жизни (гражданская направленность) или ради чего-то ещё. 

Получается вот какая обобщённая модель. 

Рисунок. 

 Соотношение направленностей воспитания и организуемы деятель-

ностей. 

 

Нравственная 

направленность 

Гражданская  

направленность 

Самосовершен-

ствование 

Патриотическая 

направленность 

художественная деятельность  

спортивная деятельность 

трудовая деятельность 

краеведческая деятельность 

экологическая деятельность 

……………..….. 
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В школах, где какой-то из организуемых видов деятельности восходит к 

выбранной базовой ценности вид деятельности превращается в направленность 

воспитания (оставаясь в то же время видом деятельности). Например, в школе, 

где  в качестве ценности выбрана Красота, под углом зрения эстетичности, ху-

дожественности должны организоваться ВСЕ деятельности (что не отменяет 

саму специфическую художественную деятельность).  

Сделаем следующий шаг в анализе содержания школьного воспитания. 

Обсудим  откуда берётся  в педагогической практике это содержание, каковы его 

источники.   

Распространённое среди воспитателей мнение, что содержание  воспита-

ния прячется в хороших готовых сценариях воспитательных дел и методических 

разработок весьма упрощено. Действительные его источники более разнообраз-

ны. 

Содержание воспитания из сценариев, из методик, из того чему научили 

педагогов, из того, что он увидел в соседнем классе -  только первый его источ-

ник. Причём этот источник по крайней мере двуслоен: содержание, которое сам 

педагог выбрал и транслирует дальше на учеников, и содержание, задаваемое 

извне как нормативное, обязательное (заданные тексты бесед, выступлений и 

т.п.). 

Второй источник содержания воспитания  - собственные идеи, разработ-

ки, интересы воспитателя. Он тоже двуслоен. Это «собственное» может быть 

«профессиональным» (идеи, разработки составленные педагогом из каких-то 

педагогических соображений или целей относительно независимых от его вне-

педагогических интересов) или быть «личностным»: подготовка, проведение, 

разработка дел, мероприятий основанных на каком то личном внепедагогиче-

ском интересе воспитателя .Соответствующие названия мы взяли в кавычки, так 

как грань между профессиональностью и личностным у заинтересованных в 

своей работе педагогов зыбка и неопределённа. 

Третий источник содержания воспитания – интересы, знания, ценности, 

умения школьников, их культура (может быть точнее – их субкультура). 

Есть и ещё один источник. Он существует не как заданный, а как рожда-

ющийся, становящийся в процессе воспитательного действия. Это совместное 

культурное содержание воспитателей и воспитанников, совместное ни как сум-

ма культуры школьников и педагогов, а как процесс, в котором с каждым содер-

жанием (от педагога и от школьников) в результате их взаимодействия) проис-

ходит какое-то изменение, какая-та трансформация.  

Имеется и пятая сила, порождающая содержание воспитания. Она весьма 

эфемерна, почти невидима и действует одновременно и на школьников, и на 

воспитателей, и на администрацию образовательного учреждения. Это сложив-

шиеся признаваемые школьным сообществом традиции. Традиции, конечно, не 

сводятся к содержанию – это более сложный феномен. Но возникающие из па-

мяти, из опыта школьников, педагогов «соображения» типа «уже ноябрь, пора 

готовить «интеллектуальный марафон» – всегда в это время готовим» –  пример 

существования такой силы. 

Прежде чем начать более конкретный анализ проблем содержания совре-

менного воспитания обозначим ещё одну принципиальную идею. Работа с со-
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держанием воспитания (каков бы не был его источник) может быть в двух ре-

жимах: по образному выражению  Г.П.Щедровицкого – в режиме «надевания на 

голову ведра» или в режиме создания ситуаций самоопределения. Под «надева-

нием ведра» – имеется в виду обычная и вроде бы нормальная педагогическая 

практика необходимости предъявлять школьникам положительные образцы дея-

тельности, отношений, идей и мыслей и, используя все возможные педагогиче-

ские и психологические механизмы, передавать их школьникам.  Метафора чуть 

помягче – надеть растущему человеку на глаза соответствующе приспособлен-

ные очки, чтобы он видел то, что надо и такое видение доставляло ему прият-

ность. 

В той или иной мере это обязательно происходит (даже если педагоги не 

очень-то хотят этого). Культура – это те всеобщие очки, через которые мы смот-

рим на мир. 

Но есть и другое решение, о котором много писал О.С.Газман (Газман, 

2002). Путь воспитания – не передача культуры, а обучение, развитие у школь-

ников желания и умения определить в предъявленной культуре, что ему нужно, 

что для него, окружающих людей, общества значимо, ценно, позволяет решать 

жизненные задачи и развиваться. Это путь самоопределения. Воспитание в ре-

жиме самоопределения – более сложное и рискованное дело, чем «воспитание в 

очках», тем более для нашей страны. Ценности, опыт, традиции самоопределе-

ния как социального феномена у нас слабо развиты и весьма противоречиво 

проявляются на общественном поле. 

Вот эта оппозиция «очкового воспитания» и воспитания-

самоопределения весьма важна для анализа психологических последствий  кон-

кретных направленностей и видов воспитания в современной социальной ситу-

ации. 

 Перейдём же к характеристики этих направленностей. 

Начнём с нравственного воспитания. Чтобы понять проблемы, акценты в 

содержании современного нравственного воспитания надо его как-то опреде-

лить.  Психологическая трактовка результатов нравственного воспитания по 

А.М.Прихожан (Прихожан, 1981): нравственно-воспитанный человек – человек, 

который хорошо себя чувствует при соответствии своего поведения мораль-

ным нормам. Следовательно, нравственное воспитание – воспитание этого чув-

ствования, этого отношения к себе как человеку, который оглядывается на мо-

ральные нормы, сопоставляет свои действия, мысли, чувства с этими нормами. 

В развитии этого отношения к себе есть свои возрастные этапы и законо-

мерности (Л.Колберг, А.М.Прихожан).  

Какие нормы относятся к моральным, что с ними специфического проис-

ходит в нашей стране в современной социальной ситуации? 

 Мораль – это сфера норм отношений с людьми, с обществом, функцио-

нирующая не на основе «писанных» правил, юридических документов, а на ос-

нове сложившихся идеалов, оценок, образцов существующих в общественном и 

групповом сознании, с соответствующими общественно-групповыми – индиви-

дуальными санкциями: оценками, одобрением, осуждением. Моральные нормы, 

как выражение нравственности на уровне социальном (Дробницкий, 1974), от-

талкиваются, обосновываются от идеалов добра, зла, справедливости, долга. 
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 В морали существует три слоя: общечеловеческие моральные  нормы, 

слой норм  определённой культуры и перемежающийся с культурным слоем 

слой социально-групповых норм. Последний свойственен определённым соци-

альным группам (классам, социальным слоям, профессиям), а так же психоло-

гическим группам-общностям (семье, школьным классам, компаниям и пр.).  

 Границы этих слоёв относительны. Например, вроде бы общечеловече-

ская  норма заботы родителей о своих малых детях начинает размываться в 

культурах, где  развиты групповая, общественная, клановая забота о детях (в не-

которых современных африканских сообществах, и не только в них). Нормы ро-

дительской заботы в таких случаях смягчается. Но попробуй в таком сообществе 

не участвуй в общем, групповом воспитании детей! Групповая норма вытесняет 

общечеловеческую.  

Главная характеристика современных социальных процессов в нашем 

обществе – его нарастающая дифференциация: количество групп, слоёв с от-

личными друг от друга интересами, культурами растёт и будет расти. Мораль, 

нравственность на групповом уровне становится всё более пёстрой и разной. 

Это первое о чём  стоит помнить, говоря о современном нравственном воспита-

нии. 

Вторая, важная для нашей темы, характеристика социальных, может луч-

ше сказать, социально-личностных процессов – наращивание значимости внут-

ренних, внутриличностных направленностей нравственных отношений. Идеи 

«Я сам как объект Моей заботы», «Честности по отношению к Себе», «Предан-

ности Себе» понемножку приживаются, оформляется в сфере современной оте-

чественной морали.  

Две новые проблемы нравственного воспитания (точнее не новые, а уси-

ливающие свою значимость, важность): что есть нравственное в отношении с 

другими, иными, «не моими» и что есть нравственное в отношении с собой. 

Соответствующие слова и словосочетания: воспитание толерантности, 

педагогика и психология гендерных отношений, этнопедагогика  используются 

всё чаще. 

Толерантность (Степанов, 2003) – это отношение человека к людям, вы-

ражающееся в признании, принятии, понимании им других людей как предста-

вителей иных культур, иных культурных групп . Под культурными группами 

здесь понимаются группы людей отличающимися какими-то общими культур-

ными признаками (этническими, конфессиональными, гендерными, возрастны-

ми, имущественными, физическими, интеллектуальными) делающими их для 

данного человека Иными, Другими, Не моими. 

Расшифровка П.В. Степановым базовых характеристик определения: при-

знания, принятия, понимания делает тему толерантности педагогически доста-

точно прояснённой. 

Признание (по П.В.Степанову) – это способность видеть в человеке иной 

культуры носителя иных ценностей, иных взглядов, иного образа жизни, а также 

осознания его права быть иным. Принятие – это положительное отношение к 

его инаковости. Понимание – это способность взглянуть на мир его глазами, с 

его точки зрения. 



 105 

Как нам представляется, эти характеристики весьма отчётливо показыва-

ют предмет педагогической работы в русле современного нравственного воспи-

тания: создание разнообразного опыта признания, принятия, понимания Других, 

Иных людей. 

Какие психологические проявления школьников актуализируются, меня-

ются, формируются при реализации такой педагогической идеологии? 

Во-первых, развиваются – не развиваются мотивы интереса к Иным, мо-

тивы конструктивного взаимодействия и мотивы их поддержки, в случае необ-

ходимости, также мотивы понимания и поддержке «своих». 

Во-вторых, на ценностном уровне принимаемой, а то и личностно акту-

альной ценностью, становятся – не становятся мировосприятие другого пола, 

другого возраста, другой национальной культуры, иной конфессии, человека с 

особенным физическим обликом, а также как ценности отношения с психологи-

чески близкими людьми (друзьями, любимыми, родственниками).  

В-третьих, на уровне Я-концепции, как один из критериев самооценива-

ния появляется – не появляется оценивание себя по критериям доброты, спра-

ведливости, толерантности, долга. (Или в межличностно ролевых терминах: 

оценивание себя как товарища, друга, любимого, родственника). 

В-четвёртых,  наличие – не наличие в образе мира образов и образцов 

«правильных» поддерживающих взаимоотношений между людьми  

Подведём итоги наших размышлений о специфике  нравственного воспи-

тания в современной ситуации в форме описания линий, аспектов нравственно-

го развития школьников и постановок соответствующих педагогических вопро-

сов – задач. 

- Нравственно развитый человек – этически грамотен, знает смысл основ-

ных нравственных ценностей: что есть справедливость, забота, товарищество и 

т.п. (То, что основная работа на этом пути должна быть сдвинута к младшему 

школьному возрасту – почти очевидно). 

- Нравственное развитие невозможно без децентрации – способности по-

нять и увидеть, почувствовать мир людей, отношения ни со своей, иной точки 

зрения (вот она  основа толерантности!). Согласно Ж.Пиаже  способность к ин-

теллектуальной децентрации в восприятии окружающего мира появляется в  8 – 

10 лет. И только, затем, на её основе, возникает способность воспринимать мир 

сквозь призму оценок, мнений другого человека. 

- Нравственное развитие – это наращивание умения размышлять о влия-

нии своих поступков на других, принимать решения с точки зрения нравствен-

ных ориентиров, с учётом интересов других людей. (Чувствительный возраст – 

подростковый и старший школьный). 

- Развитие познания, оценивания себя с точки зрения нравственных кри-

териев – ориентиров (честности, заботы, товарищества, справедливости…)… и 

способности сорадоваться достижениям других
*
.  

 Стимулирует ли  деятельность педагогов ситуационные и неустойчивые, 

на первых порах, шаги детей в этих направлениях, создают ли действия воспи-

                                                 
*
 Способность сорадоваться более редкий и глубинный феномен, чем способность сочувствовать, сопе-

чалиться. 
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тателя возможности для соответствующих поступков, действий, переживаний, 

размышлений – вот главные вопросы и задачи для нравственного воспитания. 

** 

Перейдём ко второй направленности воспитания – патриотической.  

Глубинный взгляд на происхождение личного патриотизма блестяще 

представлен в известных строчках:  

  «С чего начинается Родина? 

  С картинки в твоём букваре,  

  С ХОРОШИХ И ВЕРНЫХ ТОВАРИЩЕЙ,  

                    живущих в соседнем дворе. 

  А может она начинается 

  С той песни, что ПЕЛА НАМ МАТЬ, 

  С того, что в любых испытаниях 

  у нас никому не отнять…» 

 Это очень глубокий текст. Он о том, что у патриотического воспитания 

есть фундамент, основа, без которого оно повисает в воздухе и начинает подчи-

няться малейшему дуновению социального и политического ветерка. А это чаще 

всего – не благо. 

 Фундамент патриотического воспитания – нравственная основа: «песня 

матери», «верные товарищи»… 

 Если в патриотическом воспитании нет детской деятельностной заботы 

о людях, жизнь и работа которых создавала исторические, культурные ценности 

нашей страны (забота – суть нравственности),  патриотизм становится сдефор-

мированным и опасным образованием. 

 Но давайте разберёмся с устройством самого здания патриотического 

воспитания. 

 Во-первых, какова его, этого воспитания, цель. Обычно в словарях и об-

суждениях целью патриотического воспитания называют формирование, разви-

тие любви к Родине. Это  может быть и верно. Только слово «любовь» слишком 

сильное и многозначное, чтобы его аккуратно анализировать. Для аналитиче-

ской работы полезно смягчить и конкретизировать определение патриотизма.  

Например так: целью патриотического воспитания является формирова-

ние ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ. Такая формулировка перекликается с 

известными в педагогике и психологии понятиями «нравственное сознание», 

«экологическое сознание», «эстетическое сознание», а также с психологически-

ми концепциями сознания в целом. И это хорошо, потому что можно использо-

вать и переносить в проблематику патриотического воспитания наработки из 

смежных «педагогик» и «психологий». 

 В психологии принято выделение в сознании трёх компонент: знаниево-

го, отношенческого и деятельного. Такая трёхкомпонентность очень неплохо 

применима и к описанию структуры патриотического сознания. 

 Его первый элемент – знания человеком фактов культуры, истории, ко-

торые он воспринимает как факты, события НАШЕЙ, своей истории, культуры 

(На языке «внутреннего голоса» – это звучит как фраза: «Я знаю, что это наше, 

моё!» На языке психологии личности – знание как личный,  индивидуальный 

смысл). 



 107 

 Второй компонент (он главный, системообразующий) – положительное 

отношение к определённым, «нашим», фактам истории и культуры («Я горжусь, 

одобряю такие-то события, факты нашей культуры, истории». В терминологии 

аксиологической – ценностное отношение к культуре и истории страны). Это и 

есть то, что обычно называют чувством патриотизма. 

 Наконец, третий компонент – деятельный. Это готовность, настрой 

участвовать в деятельности по развитию культуры, жизни в нашей стране и вос-

приятие этой деятельности как своей . 

 Из чего состоит чувство патриотизма?  В него входят, по крайней мере, 

две составляющие глубинное принятие страны и чувство своей принадлежно-

сти, причастности к позитивному в истории и культуре страны. 

 Но что считать позитивным в этом контексте? 

 На первый взгляд ответ прост: позитивное в истории, в стране – то, что 

развивает культуру, цивилизацию. Список соответствующих сфер богат и разно-

образен: философия и религия, наука и искусство, техника и производство, со-

циальная организация и образование, спорт и военное дело.  

Но  здесь начинаются проблемы. Стоит ли гордиться изобретением тан-

ков, утюжащих плоскогорья Афганистана, или построением дороги Якутск – 

Магадан ценой жизни тысяч и тысяч заключённых? Формула «Развитие культу-

ры и цивилизации», оказывается, может привести к монстру античеловеческого 

патриотизма. Думается, не много найдётся педагогов , готовых воспитывать та-

ких патриотов. 

 В истории нашей страны, как и любой другой, есть немало как светлых, 

так и тёмных страниц, добра и зла. И различить, где свет, где тьма в культуре 

весьма непросто. 

Гордиться ли деятельностью Сергея Павловича Королёва – ведь он созда-

тель не только ракеты Гагарина, но и военных ракет, которые могли уничтожить 

целую страну? 

Гордиться ли Андреем Дмитриевичем Сахаровым – ведь это не только 

нравственный образец, но и разработчик термоядерных сверхбомб, взрывы ко-

торых могли уничтожить, уже не только нужную страну, но земную цивилиза-

цию? 

Необходимо ввести рамки. Каково же общее мерило, общий критерий по-

зитивного в истории и культуре страны? 

Возможный ответ: чувство патриотизма – это чувство причастности к то-

му в культуре и цивилизации своей страны, гордость за то, что несёт возмож-

ность жить и развиваться любому человеку своей страны и не мешающее жить 

людям иных стран. Достижения, убивающие, деструктурирующие, разрушаю-

щие физически, психически «своего» и «чужого» – не предмет патриотизма. 

Давайте уточним эту формулировку примерами. Наш императив позитив-

ности отменяет гордость за завоевания других народов, за все экспансионист-

ские успехи (если они не носили характер справедливых договоров и объедине-

ний). При таком подходе «за бортом» патриотизма оказываются шовинизм, фа-

шизм, ортодоксальный коммунизм. 

Но что же тогда остаётся? Ведь вычеркнутыми, непатриотичными оказы-

ваются целые пласты истории, техники, производства и героических деяний 
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(Октябрьская революция, баллистические ракеты Королёва, флот Петра I, песня 

«Интернационал»). 

Всё-таки остаётся немало. Во-первых, несомненное: Пушкин, Шостако-

вич, Ломоносов, Гагарин… 

Во-вторых, двойственное, противоречивое: Сахаров, Королёв, 1945 год… 

Но что же с этими двойственными делать педагогу? 

Открывать  школьникам и вместе с ними анализировать неоднозначность 

культурных феноменов, показывать, при каких условиях те или иные достиже-

ния вписываются в развитие культуры, а когда они оказываются противокуль-

турными. 

В патриотическом воспитании два слоя: работа с несомненными культур-

ными ценностями и специальная проблемно ориентированная работа с двой-

ственными культурными феноменами. 

Основания для проблемности в патриотическом воспитании не педагоги-

ческие, не психологические, а более глубокие социальные. Наше современное 

общество весьма дифференцировано в своих взглядах, позициях, интересах. 

Взаимодействие, столкновение интересов, убеждений, позиций – это нормаль-

ная современная реальность. 

И если мы хотим формировать человека способного жить в таком обще-

стве, в любом воспитании (нравственном, эстетическом, ПАТРИОТИЧЕСКОМ) 

необходимо создавать проблемные ситуации, требующие от школьников анализа 

сложных явлений; определения, защиты своих позиций и умений конструктивно 

взаимодействовать с иными позициями. Переходя на психологический язык: 

формирование устойчивой личности в современном обществе не может проис-

ходить без актов самоопределения. Но акт самоопределения невозможен без от-

несения к тому, кто  (в реальности или в тексте) определился по иному  

Проблемность – это идеал не только современного развивающего обуче-

ния, но и современного, развивающего воспитания. 

В патриотическом же воспитании значительная часть самого его содер-

жания – исторические, культурные, личностные проблемы. 

Однако результат самоопределения не обязательно патриотическая пози-

ция. 

Иногда  такое самоопределение имеет сложный характер с противоречи-

вым отношением к своей стране. Вспомним классика – «Прощай, немытая Рос-

сия, страна рабов, страна господ…». Как известно, автор этих строк любил Рос-

сию «странною любовью». 

В более резком виде это несовпадение обнаруживается в актах определе-

ния себя ни как непатриота.  

«Непатриот» – это не обязательно патриот иной страны. Есть ещё две 

ипостаси непатриотизма: интернационализм и космополитизм. Если с определе-

ний интернационализма снять идеологические обёртки, то интернационализм – 

это позиция равенства, равноправия стран, противостоящая шовинизму (из-

бранности какой-то страны, культуры). Космополитизм же – отрицание значи-

мости принадлежности к определённой стране, восприятие себя как человека 

принадлежащего не к стране, а к миру, как «всемирного человека». 
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Интернационализм  может сочетаться с патриотизмом по известной пси-

хологической мудрости «Мы – хороши. Вы – тоже хороши». 

Сложнее с космополитизмом. Эта идея имеет серьёзные основания в со-

временной культуре и цивилизации: в процессах глобализации, всемирной мо-

бильности, всемирной доступности информации -  и её популярность будет 

нарастать, особенно среди молодёжи. 

Однако практика современного воспитания показывает  редкость исполь-

зования педагогами в последние годы дискуссионных, проблемно-

ориентированных  форм в воспитательной работе (и не только в сфере патрио-

тического воспитания). Наши пилотажные опросы показали: в школах Ульянов-

ской области в 2003 -2006 годах только 4-8% мероприятий патриотической 

направленности проводились с использованием проблемных вопросов. 

 И одна из причин этого  - психологическая. Многие педагоги не чувству-

ют себя устойчиво, определённо в «позиционно» сложных социальных вопро-

сах, Выйти же к  школьникам с открытой позицией: «я не знаю ответа, давайте 

вместе размышлять» требуют особых умений и готовности к педагогическому 

риску.  

Образ педагога как «знающего ответы взрослого» совершенно преоблада-

ет в сознании воспитателей. Альтернативный образ: педагог как взрослый спо-

собный поставить общие со школьником интеллектуальные, исторические и 

нравственные проблемы и конструктивно, вместе, размышлять и искать ответы 

в этом проблемном поле – редок. 

 Подведём итоги. 

В каких психологических личностных характеристиках отражаются 

названные идеи при   реализации патриотической направленности воспитыва-

ющих деятельностей? 

 В мотивационной сфере – это появление, развитие интереса к истории и 

культуре страны, а также интерес к делам, деятельностям, интерпретируемым 

школьниками, как улучшающие окружающую жизнь (жизнь малой родины и  

страны в целом). 

На ценностном уровне принимаемой, а то и личностно актуальной ценно-

стью, становятся – не становятся позитивные факты истории малой родины и  

страны. 

В  образе мира актуализируются  представления о фактах и людях, свя-

занных с историей страны и малой родины. 

На уровне Я-концепции, как один из критериев самооценивания появля-

ется – не появляется оценивание своих действий и себя в целом как причастного 

к позитивному в истории и современности страны, а также идентификация с 

этими реалиями (появление – не появление  патриотического самосознания). 

В сфере межличностных отношений: оценка друг друга и отношения друг 

к другу и по критерию патриотичности 

** 

Перейдём к гражданскому воспитанию. Во-первых, обратим внимание 

на проблему акцентов: воспитание гражданина РОССИИ или  воспитании 

ГРАЖДАНИНА России? Первый вариант ближе к патриотическому воспита-

нию. Более того -  в этом случае иногда они трудноразличимы.  
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Причина этого, в общем-то, ясна. В нашей советской истории граждан-

ская позиция (в том виде как она трактовалась в теории и практике педагогики) 

совпадала с позицией патриотической. 

В чём состоит вторе видение  гражданского воспитания. Оставаясь в кон-

тексте нашей трактовки воспитания, как целенаправленного влияния на мотива-

ционно-ценностное развитие человека,  будем понимать его как создание разно-

образного опыта гражданского действия  школьников, принимаемого ими  как 

личная и групповая ценность и   побуждаемого мотивами участия в деятельно-

сти, имеющей отчётливую социальный смысл. 

 Но что же входит в работу по воспитанию с гражданской направленно-

стью (гражданское воспитание)? Как минимум – это (Тубельский, 2001): 

- Создание у школьников опыта защиты своих, личных интересов. 

- Создание опыта защиты интересов своей группы, своего коллектива. 

- Создание опыта активного социального действия (например в форме 

популярных в последнее время социальных проектов школьников, с учётом то-

го, что самая сильная педагогически часть проекта не его разработка, а его реа-

лизация  и осмысление). 

- Создание опыта участия школьников в организации коллективной 

жизнедеятельности, того что обычно называют ученическими и школьным са-

моуправлением (кстати, эти похожие словосочетания -  не одно и тоже). 

- Создание опыта нормотворчества: выработки школьниками и педаго-

гами общих, групповых, коллективных правил, норм, законов. 

 В той мере в какой педагоги стремятся создавать, актуализировать, под-

держивать такие действия школьников и происходит ориентация школьной жиз-

ни на формирование собственно гражданских компетенций, мотиваций и ценно-

стей. 

 Какие психологические личностные феномены в этом случае 

 им вациются, формируются? 

В мотивационной сфере – это  формирование, развитие мотивов социаль-

ной (не только для себя и психологически близкого окружения) полезности и 

мотив подтверждения себя как социально позиционного человека. 

 На ценностном уровне принятие граждански ориентированного поведе-

ния (в смысле названных выше форм личного и группового опыта) как одобряе-

мого и принимаемого.  

 В образе мира актуализируются и конкретизируются представления о  

гражданском  обществе и гражданском действии в формах прожитого действия.  

На уровне Я-концепции, как один из критериев самооценивания появля-

ется – не появляется оценивание себя как человека, способного не способного   

на совместные и индивидуальные социальные действия. 

В сфере межличностных отношений восприятие и оценка людей, в том 

числе членов референтных групп,  и по критериям социальной позиционности и 

социальной активности. 

Завершим  анализ проблем современного патриотического и гражданско-

го воспитания проблематизацией. 

Что важнее для современной социально-педагогической ситуации: патри-

отическое воспитание или гражданское? Ответ: «оба одинаково важны» – не 



 111 

приемлем. Педагоги, работают в ограниченных временных рамках, и чтобы в 

этих рамках быть успешным необходим выбор приоритета. Иначе обеспечен не-

успех. 

С точки зрения тенденцией развития нашего общества (если поверить, 

что в той или иной мере реальная, помогающая жить людям, демократизация 

жизни и становление гражданского общества – существенные составляющие 

этих тенденций) приоритетны задачи гражданского образования, воспитания (в 

том смысле как обсуждалось выше). Патриотическое воспитание  должно идти 

на фоне гражданского воспитания. 

  

** 

Рассмотренные нами направленности, ориентации воспитания: нрав-

ственная, гражданская, патриотическая – базовые – в них отражаются три 

 им штаба и пространства социального мира: межличностное, общественное 

и историко-культурное. 

Можно ли говорить о других ориентациях, направленностях целостного 

процесса воспитания? С известной осторожностью – да.  

 Остановимся на трёх актуальных для современной культурной ситуации. 

Это эстетическая и экономическая направленности воспитания и тема 

формирования здорового образа жизни. 

Одна из ключевых проблем эстетической направленности воспитания – 

проблема соотношения «классических» эстетических образцов  и  достаточно 

сильно проявившихся в обществе новых эстетических эталонов ( не только в 

связи с  изменившейся идеологической ситуацией, но также и в связи с новыми 

«художественно-строительными материалами»).  В ярком виде – это отражено в 

проникновении в жизнь, в школу того, что ещё недавно было либо экзотической 

субкультурой, либо не отечественной культурой (граффити, рок, рэп, разно-

цветье причёсок, бодиарт, новые слои молодёжного жаргона, слом границ в ли-

тературном языке и т.д.). 

Проблема практической педагогики – как вписать эти феномены в прак-

тику воспитания, не разрушая традиционные эталоны красоты. Без решения, 

разрешения этой проблемы школьники либо оказываются отчуждёнными от 

«классики красоты», либо попадают в ситуацию раскалывающего личность 

двоемирия – применение к своей жизни и окружающему миру противополож-

ных точек отсчёта: классических и «новых». 

В практике воспитания есть, по крайней мере, четыре решения и псевдо-

решения этой проблемы: «Выдавливание», «Плюрализм», «Диалог» и «Приме-

нение».  

- Акцентировка на традиционных эстетических эталонах с выдавливани-

ем «в мир»  из стен школы субкультурных феноменов. (Элементы такого «хода»  

в соответствующей, «строгой» школьной форме, сортировки по консервативным 

канонам художественно-самодеятельных выступлений, текстов, оформления 

стенгазет и пр.). Вероятно этот вариант в современной ситуации редкое явление 

– так как и взрослые захвачены новой эстетикой. 

- Гораздо чаще встречается второй вариант, может быть он лидирующий: 

эстетический плюрализм без какой-либо особой работы педагогов – кроме край-
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них случаев, когда «новая эстетика» нарушает более менее устойчивые нормы 

общественного поведения и речи. 

- Ещё один вариант, может быть самый интересный – оформление педа-

гогическими средствами диалога культур, например, в форме защиты субкуль-

турных феноменов, дискуссий, договоров о школьных эстетических нормах и 

пр. Этот педагогический ход также редкое явление. 

- Четвёртый вариант, когда сами субкультурные феномены становятся пе-

дагогическим средством, целенаправленно применяются воспитателем («Вы-

ставка вкладышей от жвачки», школьный «Рэп-конкурс», оформление школьных 

стен в стиле граффити, «фестиваль молодёжной моды ХХI века»… - я называю 

только реально существующие формы). 

Со временем субкультурные феномены начинают восприниматься в шко-

ле, как классические.  

Например, это произошло с бардовской песней. Бардовская песня как 

признак принадлежности к особенным группам людей в шестидесятые, семиде-

сятые и даже восьмидесятые годы в современной школе существует как класси-

ческий, традиционный жанр с полным спектром отношений к нему – от пози-

тивного до негативного
31

. 

Какой бы не был вариант и конкретные формы работы школы с эстетиче-

ской ориентацией содержания они сводятся к практическому выбору в ряде оп-

позиций: стихийность или целенаправленность, монодеятельность или полидея-

тельность, ограничение или самоопределение. 

Либо эстетические эталоны, эстетические ориентации в школе стихийны 

(может быть традиционно сложившиеся), либо являются предметом педагогиче-

ской работы. 

Эстетическая работа в школе сосредотачивается либо в специфической 

эстетико-художественной деятельности, либо является неслучайным оттенком, 

краской во всём спектре школьных деятельностей и пространств. Другой пово-

рот: либо школьникам прививаются определённые эстетические ориентации, 

вкусы, либо создаются (!) и педагогически регулируются ситуации самоопреде-

ления в мире, пространстве эстетических разнообразий. 

Какие психологические личностные феномены при эстетической направ-

ленности  воспитания актуализируются, формируются? 

 В мотивационной сфере – это стремление реализовать себя в художе-

ственных актах, действиях, деятельностях и стремление преобразовать среду по 

эстетическим критериям.
32

 

На ценностном уровне принятие красивого, художественного акта и ху-

дожественного  продукта как ценного, с соответствующей уровневой структу-

рой: от одобрения, до принятия как личностного смысла данного объекта ли 

действия.  

                                                 
31

 В какой-то мере это связано и с тем, что бардовская поэзия теперь входит в большинство школьных 

программ по литературе. 
32

 В педагогике существуют, по крайней мере, три термина, означающие воспитательную деятельность в 

эстетической сфере: эстетическое воспитание, художественное воспитание и новейший термин «арт-

педагогика» (Сергеева, 2009). 
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В образе мира  существование объектов эстетической культуры как суще-

ственной части жизни. 

 В Я-концепции: восприятие и оценка себя как человека, способного – не 

способного различать объекты по критериям художественного и способного – не 

способного создавать художественные продукты. 

В сфере межличностных отношений восприятие и оценка людей, в том 

числе членов референтных групп, по критериям красоты и способности созда-

вать художественные продукты. 

** 

 Ещё один пласт содержания воспитания, о котором имеет смысл сказать 

несколько слов – это формирование здорового образа жизни. 

 Собственно в контексте нашей темы нужно расставить здесь только один 

акцент. Тема формирования здорового образа жизни не является воспитательной 

темой. Она значительно шире и включает, наряду с воспитательными момента-

ми, соответствующую просветительско-учебную работу образовательного 

учреждения,  хозяйственно-строительно-ремонтную деятельность администра-

ции образовательного учреждения, организацию питания, гигиены и прочее.  

 Кое-что из этого можно рассматривать как организованное воспитываю-

щее воздействие физической среды, но собственно воспитательный моментов 

здесь немного.  Собственно  воспитательных задач две: формирование положи-

тельного отношения школьников к здоровому образу жизни и   поддержка 

стремления к физическому развития.  Отметим, что решение одной из них авто-

матически не решает вторую. Стремящийся к физическому развитию может и не 

стремиться к здоровому образу жизни (и наоборот). 

Какие психологические личностные  проявления  в этой сфере стоит ожи-

дать? 

В мотивационной сфере – это и деятельный интерес к идеям здорового 

образа жизни, и уже называвшийся, интерес к физическому развитию. Сложнее 

с мотивацией спортивной деятельности. Она может быть весьма далёка от здо-

рового образа жизни. 

На ценностном уровне принятие здорового образа жизни и физического 

развития как ценностей (от уровня одобрения до смысложизненной ориента-

ции). 

В  образе мира  существование  программ, идей, авторитетных людей, 

связанных со здоровым образом жизни как составляющих позитивный «полюс 

мира». 

В Я-концепции: восприятие и оценка себя как человека ведущего – не ве-

дущего здоровый образ жизни и оценивающего себя по критерию физической 

развитости (самооценка «физического Я»). 

В сфере межличностных отношений принятие – не принятие людей на 

основе  оценки по критериям, относящимся к здоровому образу жизни и физи-

ческого развития. 

** 

Последняя ориентация в содержании воспитания, которую стоит обсудить 

– «экономическая». Слово взято в кавычки, так как оно весьма условно обозна-

чает соответствующий феномен. Речь идёт об отражении в воспитании того ха-
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рактера отношений, который свойственен социально-экономической сфере об-

щества.  

Для современного общества – это рыночные отношения с соответствую-

щей рыночно-ориентированной деятельностью в любом пространстве от произ-

водственного, до услуг образования. Конечно, социальные отношения не сво-

дятся к рыночным, но современная школа в своей воспитательной 

 имтельности должна определиться с местом, смыслом, содержанием «рыноч-

ности» в пространстве воспитания. Теоретически возможны, как минимум, три 

модели политики школы в отношении «рыночности»: «Игнорирование», «Про-

бы», «Стержень».  

«Игнорирование» – это отсутствие рыночных, квазирыночных отношений 

в школьном воспитании.  

Это распространённый вариант. Другая модель – «Пробы».»Пробы» есть 

в современной воспитательной реальности, но они заметно уступают «Игнори-

рованию». 

Как правило она реализуется в форме «экономических игр», моделирую-

щих рыночные отношения. Реже «Пробы» оказываются опытом реальных эко-

номических отношений. Чаще этот вариант присущ сельским школам в форме 

производства, продажи сельскохозяйственной продукции. Только здесь необхо-

димо развести: продажа, договоры, распределение доходов, в которые педагоги, 

администрация школы не «встраивают» школьников. (Детям остаётся в этом 

случае только производство, то есть трудовая деятельность, но не рыночные от-

ношения). Или в той или иной мере включение школьников в  икие-то состав-

ляющие рыночных отношений. (Обсуждение – затрат, продаж, распределение 

средств и т.д.).  

Наконец, рыночные отношения, экономическая направленность как 

«Стержень» построения воспитания в школе. Эта модель не означает погло-

щённость воспитания рыночными отношениями. Она выделяет этот тип отно-

шений (в реальном или игровом варианте) как системообразующую направлен-

ность воспитания в данной школе. Нам не встречалась реализованная на прак-

тике эта модель. 

Экономическое воспитание соотносится с более широким полем, с трудо-

вым воспитанием. Соотношение «классического» трудового воспитания (как 

воспитания трудолюбия) с экономической ориентацией воспитания создаёт про-

тиворечивые  эффекты по всем психологическим характеристикам отслеживае-

мым нами. 

В мотивационной сфере – это стремление получить оплату, соответству-

ющую труду и стремление реализовать себя в конкретной трудовой деятельно-

сти. 

 В ценностной сфере  столкновение ценности труда как социально-

личностного деяния и ценности большого заработка. 

В Я-концепции: восприятие и оценка себя как человека умелого и как 

способного найти нишу рыночной успешности. 

В сфере межличностных отношений принятие – не принятие людей на 

основе  оценки по критериям умелости и способности совместно, «кооператив-

но» трудиться и оценки людей по критерию рыночной успешности. 
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 Эти противоречия при организации воспитания школой могут либо иг-

норироваться, либо  акцентировать один из полюсов: в форме бескорыстного 

труда, труда в общую копилку (близко к педагогике А.С.Макаренко), либо через 

построение квазирыночных отншений, но не в труде, а в собственно образова-

тельной сфере (модель образовательного ваучера и Школы-парка (Бала-

бан,2001). 

** 

Остаётся обсудить механизмы появления того или иного содержания вос-

питания в школьной реальности. 

Во-первых, и это главное – есть ли «кем взять», есть ли педагоги, для ко-

торых соответствующая направленность, ориентация воспитания являются лич-

ностно значимыми. 

В более конкретном виде это выглядит так. 

Только если в школе есть педагоги (а они, пожалуй, есть в любой школе) 

для которых принятие другого человека; другой культуры, другого возраста, 

другого пола как Иного является ценностью, с интересом к этой инаковости, со 

стремлением понять особенности, позиции, поведение других, с ориентацией на 

построение взаимопринимающей деятельности возможно современное нрав-

ственное воспитание. 

Управленческая поддержка этих педагогов, выдвижение их, по возможно-

сти, в лидеры педколлектива создают предпосылки к развитию современного 

нравственного (читай – толерантного) воспитания в школе. 

Только, если в школе найдутся педагоги, для которых позитивное в исто-

рии и культуре нашей страны являются предметом личного интереса в той или 

иной мере личной ценностью и лично-интеллектуальной проблемой возможно 

эффективное патриотическое воспитание. Об управленческой поддержке всё 

сказано ранее. 

Если в школе есть педагоги, готовые воплощать в своей педагогической 

работе личные убеждения в необходимости равных, демократических отноше-

ний со школьниками как способа общего разрешения школьных проблем орга-

низации социально-направленной деятельности и защиты, защищённости лич-

ности и группы возможно настоящее гражданское воспитание. 

Педагоги с эстетическими интересами, интересом к субкультурам, как 

культурам с личной ценностью красоты, эстетичности – основа для построения 

эстетически направленного воспитания. 

Только, если в школе есть педагоги экономически ориентированные, 

убеждённые в необходимости внесения в воспитание «рыночно-экономических 

мотивов» возможна экономическая направленность школьного воспитания. 

Конечно, все вышесказанные нами утверждения носят характер максим. 

У реальных педагогов в разной степени (от лёгкого уклона до фанатизма) выра-

жены названные предпосылки-особенности. Но если такого, таких педагогов в 

школе нет, если невозможна (а она в принципе всегда возможна) их поддержка, 

то есть «некем взять» – стоит ли раскручивать соответствующую ориентацию 

воспитания как главную, как основу, как системообразующую? 

 

 Вопросы для обсуждения и исследования 
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1. Можно ли говорить о политическом воспитании в современных отече-

ственных условиях? Если да, то каковы его возможные психологические по-

следствия и проблемы? 

2. Имеет ли смысл говорить о половом воспитании или  сексуальная сфе-

ра человека предмет не более чем адекватного просвещения? 

3. Возможны ли строгие психологические экспериментальные процеду-

ры, связанные с содержанием воспитания? Если, нет,  в каком виде может раз-

вёртываться эмпирическое исследование в психологии воспитания? 

 

 

НФ 

Рецензия на Программу воспитания 

            1 .05. 3119 

 

Отметим, прежде всего, масштабность и универсальность предлагаемой 

программы. 

Её ядро – воспитание гражданина космической демократической респуб-

лики вызывает восхищение и одобрение. 

Составляющие космического гражданского сознания, такие как любовь к 

галактическому сообществу, эстетическое восхищение инопланетянами, толе-

рантность к восьминогим и четырёхушным сапиенсам. 

Конгруэнтно подобранные задания физического развития землян уподоб-

ления себя двуххордовым змееновцам и пластунчикам из Ориона, формирова-

ние ЗОПа (здорового образа поведения) корреспондирующего с квазиболотным 

сапиенсами А/прим на Кассиопее и болотными звездушками альфа Центавра. 

Конечно, при реализации такой концептуальной программы, неизбежны 

трудности третьего и шестого типов, связанные с недостатков информации о 

жителях иных звёздных систем. В частности, согласно профессору Свидригай-

ло, пластунчики из Ориона это не более как самоназвание, отражающее обычай 

орионцев возвращения после гоморроического феста в родной дом первого 

уровня, а в соответствии с 942 томом энциклопедии Куй Цы центравские звез-

душики являются другой стадией развития кассиопиян и посему не могут рас-

сматриваться как личностные субъекты в смысле Хаямото – Куприянова. 

В целом рецензируемая программа отвечает интересам сапиенсов и может 

быть принята за основу в воспитательных узилищах КосмиДемРеса 

 

 

2.7. Контексты воспитания и психопедагогика. 

 

Большая часть педагогических научных текстов, посвящённых проблемам 

социального воспитания, удивительно бесконтекстны. 

Не анализируются психологические контексты социального воспитания. 

Почти не обсуждаются позиции, возможности, интересы учеников, определяю-

щие их внутреннюю включённость – не включённость в воспитательные ситуа-

ции, их принятие тех или иных форм воспитания или сопротивления им. Редко 
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анализируются социальные контексты порождения и реализации тех или иных 

практик воспитания. 

 Начнём наш анализ  с социального, может быть точнее  социально идео-

логического контекста практики организации современного отечественного вос-

питания.  

В каком социальном контексте, в каких социальных рамках в ближайшее 

десятилетие могут развиваться соответствующие воспитательные акты, преце-

денты, тактики и стратегии.  

Судьбы социального  воспитания
33

 всегда связаны с судьбами общества и 

государства. Поэтому, обсуждая проблемы, возможности, реалии современного 

воспитания важно обозначить те тенденции современного отечественного соци-

ального развития, которые и являются рамками возможностей  социального вос-

питания.  

 На наш взгляд в социальной реальности, в том ее фрагменте, что ближе 

всего к образованию, воспитанию, пространство выборов ограничено  двумя 

тенденциями. Одна из них - движение к гражданскому обществу, как системе 

возможностей для социальных инициатив и оформления их в действии на осно-

ве согласования интересов групп людей. Вторая - движение к «государственно-

му обществу», в котором возможности инициатив и согласования, если требует-

ся, интересов, делегированы государственным органом, на основе более-менее 

демократических выборов основных властных инстанций.  

Государственно-общественная тенденция по-видимому делится на два 

подварианта: с акцентировкой централизованного социального устройства, без 

какой либо ярко выраженной идеологии и с центрацией на определённой ясно 

выраженной государственной идеологией, при сохранении ориентации на госу-

дарственно-общественный тип социального развития.  

Назовём эти тенденции несколько условно «общественно-гражданской», 

«государственно-общественной», и «идеологической».  

Каковы источники целей воспитания, какова позиция учителя, какая мо-

тивация поддерживается в учениках и какие формы воспитания соответствуют 

каждой из  тенденций. 

В «государственно-общественной» тенденции источник целей воспита-

ния, шире образования – государство (точнее централизованная государственная 

иерархия). Задаваемая позиция педагога – работник  государственной сферы 

услуг. Поддерживаемая в учениках мотивация – прагматическая, с ориентацией 

на успех в данном, весьма бюрократизированном обществе. Соответствующие 

данной тенденции ведущие формы воспитания – бюрократизированное само-

управление, тренинги и деловые игры, ориентированные на формирование со-

циальной и корпоративной успешности.  

Поддерживаемый, актуализированный образ ученика в этом варианте - 

индивидуально  и коллективно успешного школьника, умеющего подчиняться 

социальным нормам на основе  конформизма, как преобладающего механизма 

                                                 
33

 Социальное воспитание, в данной части текста, понимается нами по А.В.Мудрику, как относительно 

социально контролируемый процесс развития человека в ходе его социализации в создаваемых обще-

ством и государством социальных (воспитательных!) организациях (Мудрик, 2003). Далее в тесте под 

воспитание понимается именно социальное воспитание. 
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общественного поведения. Формируемый образ мира как безличной системы 

отношений, неподвластных усилиям большинства людей. Сама эта иерархизи-

рованная система отношений выступает как ценность, принятие и поддержка 

которой людьми позволяет обществу и государству быть достаточно  успешным. 

В «идеологической» тенденции источник целей воспитания, шире образо-

вания – государственная идеология. Задаваемая позиция педагога – «работник  

идеологического фронта», отвечающий за «правильное воспитание» детей. Под-

держиваемая в учениках мотивация – государственно-идеологическая как 

стремление соответствовать задаваемым идеологией идеалам и нормам. Соот-

ветствующие данной тенденции ведущие формы воспитания – ритуальные ме-

роприятия; формы, задающие общие массовые переживания, эмоции; формы, 

ориентированные на изучение идеологии. 

Поддерживаемый, актуализированный образ ученика в этом варианте  - 

образ школьника, принимающего идеологические постулаты и строящего свою 

повседневную деятельность и перспективы на основе идеалов, предлагаемых 

идеологией.  

Формируемый образ мира как системы отношений,  сопоставимых с  за-

явленными идеологией идеями и развивающегося в той или иной мере в сторону 

«идеологических идеалов». 

Содержание реализуемой идеологии и является основой ценностей, при-

нятие и поддержка которых и есть путь формирования личности, соответству-

ющей социальной ориентации. 

В «общественно-гражданской» тенденции источник целей воспитания, 

шире образования – ценности толерантности, договорности, солидарности и 

защиты групповых интересов. Задаваемая позиция педагога – профессионально-

го и социального самоопределения. Поддерживаемая в учениках мотивация – 

саморазвития и совместного развития на основе общих интересов и личностных 

смыслов. Соответствующие данной тенденции ведущие формы воспитания – 

побуждающие к самоопределению формы проблемного воспитания и реализуе-

мые социально ориентированные действия (социальные проекты, участие в ор-

ганизации жизнедеятельности школы и т.п.). 

Поддерживаемый, актуализированный образ ученика в этом варианте - 

образ школьника, принимающего идеологические постулаты и строящего свою 

повседневную деятельность и перспективы на основе идеалов, предлагаемых 

идеологией.  

Формируемый образ мира как системы отношений,  сопоставимых с  за-

явленными идеологией идеями и развивающегося в той или иной мере в сторону  

«идеологических идеалов». 

 Содержание реализуемой идеологии и является основой ценностей, при-

нятие и поддержка которых и есть путь формирования личности, соответству-

ющей социальной ориентацией. 

Подчеркнём, речь в данном тексте идёт не о вариантах будущего России, а 

о существующих в современной ситуации социальных тенденциях. 

 Названные источники целей, позиции учителей, мотивации, формы вос-

питания, образ ученика, образ мира, ценности существуют с тем или иным рас-

кладом, в той или иной пропорции, в каждом образовательном учреждении, а то 
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и в сознании и действии конкретного педагога, создавая этим самым поле объ-

ективных противоречий в жизни и развитии образовательных учреждений, а 

также в сознании и действиях педагогов.  

Этот факт можно воспринимать как то, что мешает эффективному воспи-

танию, но можно трактовать и конструктивно, анализируя противоречия как 

возможности развития. 

** 

Такой подход к социально-политическому контексту позволяет более ана-

литически отнестись к феномену «советского воспитания». 

Исходные позиции для нашего анализа таковы. 

Никакого единого единообразного советского воспитания (по крайней ме-

ре, в 1960-ые – 80-ые годы) не было. Советское воспитание – не монолитное 

твёрдое образование, а облако, располагающееся в пространстве координат с 

осями: большая-меньшая направленность на формирование человека опреде-

лённого социального типа и большая-меньшая ориентация на развитие само-

стоятельного, «индивидуального» человека. 

В этом облаке пять характерных областей разной степени плотности:  

- область, где преобладает социально-ориентированное воспитание,  

- место, где преобладает «индивидуально-ориентированное» воспитание,  

- две близкие области, в которых «социальное» и «индивидуальное» вос-

питания переплетены, но в одном случае с акцентом на социальную, а в другом 

– на индивидуальную ориентацию,  

- и, наконец, весьма плотная область недалеко от точки «ноль», где ни од-

но из этих воспитаний в заметном виде не проявляется. 

Поясним  эти положения. 

Во-первых, характер каждой части воспитательного облака – это направ-

ленность постоянных усилий педагогов.  

Во-вторых, всё облако, советского воспитания, независимо от направлен-

ностей конкретных его областей, пропитано коммунистической идеологией.  

Сложность в том, что сама коммунистическая идеология, в нашем пони-

мании, - это кентавр из двух противоположных идей: тоталитарной – всеобщего 

подравнивания под всеобщую внешнюю норму и гуманистической – провозгла-

шающей ценность условий для развития каждого человека. 

Оживим этот теоретический конструкт выразительными примерами.  

1978 год, одна из «передовых» таганрогских школ. Все как один школь-

ники записаны в штабы по направлениям: трудовой штаб, учебный штаб, эсте-

тический штаб и т.п. Каждый понедельник, в каждом классе каждый ученик от-

читывался за своё штабное поручение. Каждый вторник  руководители классных 

штабов собирались в актовом зале (человек сто собиралось) и по очереди в уст-

ном и письменном виде отчитывались перед «главными штабистами»: председа-

телем учкома и директором школы. 

Это супербюрократическое действие подавалось  педагогами и директо-

ром как воспитание общественно активных советских людей.  Ключевые слова 

такого воспитания – активность и ответственность перед коллективом.  

 Почти в это же время в ленинградской 308 школе ключевые слова были 

другие: добровольность, человеческие отношения, ценность личности (органи-
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затор внеклассной работы – легендарная Ф.Я.Шапиро). Дела организовывали 

группы добровольцев и активность определялся мерой проявления личного 

начала человека. Конечно, в школе были и пионерская и комсомольская органи-

зации. Но это были формы, в которые укладывались личностно-индивидуально-

ориентированные события, содержания.  

Таких крайних примеров было немного (и даже они вряд ли однозначно 

располагаются на краях соответствующих осей). Большинство воспитательных  

прецедентов не имели какой-то отчётливой направленности (не провозглашае-

мой, а направленности реальных педагогических усилий).  

Иллюстрацией этого являются наши пилотажные опросы, в которых от-

вечавших, закончивших советскую школу не позже середины 1980-ых годов,  

просили называть значимые запомнившиеся события школьной жизни. Называ-

лись чаще всего события весьма далёкие от всякой идеологической и явной пе-

дагогической направленности.  

Если посмотреть на советское воспитание сквозь призму соответствую-

щих научных и методических текстов, то просматриваются две «педагогики». 

В одной из которых на первый план выступали коллективное  творчество,  

общественная направленность деятельности, ценность личных вкладов в общее 

дело, намёки на ценность самоопределения, ценность качества групповых взаи-

моотношений 

В другой – общественная направленность деятельности сочеталась, 

прежде всего, с идеями ответственности перед коллективом и педагогами, пре-

данности коллективу, важности соответствия форм и содержания воспитания 

идеологическим канонам. 

Эти тенденции отражались, конечно, и в педагогической науке. Один из 

парадоксов теории воспитания 1970-ых годов, что, по крайней мере,  в двух 

научных группах: Л.И.Новиковой и Т.Е.Конниковой – М.Г.Казакиной соединя-

лись ценности социальности и индивидуальности. 

У новиковцев – это представление о двух линий развития: личности: об-

щественной направленности и творческой индивидуальности. Причём второй 

процесс, развитие творческой индивидуальности, рассматривался как более глу-

бокий. В 1974 году (!) была защищена  диссертация В.И.Максаковой о развитии 

творческой индивидуальности - (Максакова, 1980). 

 В работах М.Г.Казакиной развитие личных нравственных идеалов рас-

тущего человека рассматривалось как более важный и вершинный процесс, чем 

рост коллективности (Казакина, 1989). 

На другом научном полюсе располагались концепции воспитания обще-

ственного человека как развития социального стимулирования через развитие 

системы требований, соревнование, продуманные системы поощрения, наказа-

ния, отчётности (Л.Гордин, Ю.Сокольников и др.). 

Интересно, что и те и другие научные группы апеллировали к текстам 

А.С.Макаренко. 

Особняком располагались внешне весьма коммунистические тексты 

В.А.Сухомлинского с мотивами ценности внутреннего мира ребёнка, его пере-

живаний, искренности его отношений и действий, а так же журналистские рабо-
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ты С.Л.Соловейчика, поддерживающие идеи ценности коллективного творче-

ства и качества человеческих отношений.   

За этими разными педагогикам стояли, в общем-то, одинаковые верования 

воспитателей: вера в светлое общественное будущее, в возможность хороших 

человеческих отношений, в ценность бескорыстия, в преданность советскому 

общественному строю и особую значимость этого строя. Педагогов с другим 

набором вер почти не было. 

Именно эти мировоззренческие ориентации, позиции педагогов проявля-

лись в организации мероприятий (при любой их методической оснащённости), в 

развиваемых стилях коллективной жизни, в словах, обращённых к воспитанни-

кам. 

На конкретно-педагогическом уровне преобладали веры в связь успеха в 

работе с количеством мероприятий, в силу правильных слов, в трансляцию опы-

та предшествующих поколений как ценности для нового поколения.  

Каковы потери и приобретения в общественном воспитании, каковы но-

вейшие педагогические мифы. 

При всех своих заморочках и глупостях пионерия и комсомол позволяли 

школьникам воспринимать себя,  как человека принадлежащего к широкому со-

циальному целому с соответствующим набором ярких символов, привлекатель-

ных исторических мифов, социальной, государственной значимостью. Причём 

там, где воспитатели оказывались педагогически более адекватны этим симво-

лам и имиджам, влияние «большой» социально-государственной рамки было 

более сильным на развитие растущего человека. (Не отсюда ли тоска у некото-

рых теперешних сорокалетних взрослых по пионерско-комсомольским, порою 

весьма «дубовым», мероприятиям.) Уменьшение возможности идентификации 

детей с широкими социальными детскими и юношескими общностями создаёт 

трудности в переходе от мира близких к идентификации с «взрослым» широким  

социальным целым (страной, обществом). Это первая социально-

психологическая потеря, в аспекте механизмов социального становления. 

Вторая потеря связана с детскими и юношескими общественными орга-

низациями. Октябрятство, пионерия и, особенно, комсомол являлись относи-

тельно удачной символической лесенкой взросления, необходимого элемента 

для оформления того или иного этапа взрослости. В современной ситуации та-

ких общих форм нет и их замены, удачные – неудачные, встречаются нечасто.  

В многоуровневой модели обособления подростков и юношей 

А.В.Мудрика (Мудрик, 2003) выделенный на советском материале слой обособ-

ления в своём поколении в современных условиях более проблематичен, как не 

подкреплённый общепризнанными символами. 

Всё это о растущем человеке. А что можно сказать о воспитателях,  что 

сохранилось и что изменилось  в их педагогических верованиях и мифах? 

Ответ – парадоксален. Воспитательно-педагогические верования в основ-

ном сохранились. По-прежнему царствуют мифы силы правильного слова, цен-

ности опыта предшествующих поколений, силы количества мероприятий, веры 

в то, что где-то есть всеобще правильные хорошие сценарии, правильные 

школьные законы и верные схемы самоуправления.  
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Драма в том, что эти веры стали ещё дальше от реальных механизмов 

воспитания, чем в советские времена. В советские годы они в большей-меньшей 

мере соответствовали жизненному опыту детей. И недоверие к конкретным пе-

дагогам и их действиям в какой-то мере компенсировалось  доверием школьни-

ков к житейской информации, опыту жизненных отношений.  

В настоящее время этот феномен компенсации ослаблен и известный  ме-

ханизм когнитивного диссонанса: неконструктивной реакции на противоречи-

вую лично-значимую информацию, работает  в сознании детей и педагогов с 

большой силой. 

Одно из самых ярких его проявлений – массовая боязнь современных пе-

дагогов использовать в воспитании дискуссионные формы. (О чём говорилось в 

параграфе о психопедагогических аспектах содержания воспитания).  

Но наряду со старыми верованиями набрали силу и новые мифы (я бы 

сказал заблуждения). Самое распространённое из них – воспитатели должны ор-

ганизовывать то, что дети хотят, желают. 

Этот наивный педагогический взгляд, трактуемый к тому же, как прояв-

ление личностно-ориентированного образования, результат мировоззренческой 

растерянности и психолого педагогической безграмотности педагогов.  Он дела-

ет дело воспитания плохопредсказуемым. 

Но тема современных педагогических заблуждений и мифов – это само-

стоятельная тема (Тюников, Мазниченко, 2001). 

Пора подводить итоги. Сделаем это тезисно.  

1. Что имеет смысл удерживать и развивать из вершинного в советском 

воспитании:  

- ценность проявления себя,  

- ценность добровольности,  

- ценность коллективного творчества, 

- ценность заботы об окружающих людях. 

2. Что является дискуссионным – надо ли в современном массовом вос-

питании развивать идею заботы «о дальних», так активно использовавшуюся в 

советские годы? 

3. Чего следует опасаться – возврата преобладания идеологичеких идей в 

воспитании над педагогическими. 

4. Что имеет смысл  развивать: 

 - идентификацию с широким социальным детским, юношеским целым, 

причастность детей к широкой социальности,  

-символические лесенки взросления. 

** 

Один из аспектов проблемы психологической характеристики современ-

ных школьников – анализ влияния на их становление, проявление, развитие кон-

текста социокультурных условий, социокультурных трансформаций. 

 В характеристике каждого возраста есть относительно постоянное, 

устойчивое, как бы «вечное», и  сегодняшнее, завязанное на конкретную социо-

культурную возрастную ситуацию развития. 

Среди культурных изменений последнего времени, составляющих суще-

ственную сторону жизнедеятельности подростков, назовём такие вещи, как мо-
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бильник, компьютер, плейеры, ролики; такие деятельности и формы коммуни-

кации как комплекс Интернет-деятельностей, экстремальные виды спорта и фи-

зической культуры, общение с использованием мобильника; такие социокуль-

турные реалии, требующие выработки к себе отношения, как религия, реклама, 

«маркетные» формы магазинов и других сфер обслуживания, множественность 

видеоканалов и пр. 

В сфере ценностей сакцентируем, отмечаемую социологами «революцию 

притязаний» (Магун, 1999), нарастание в поведении конкурентных ориентаций, 

конкурирование в личном и общественном сознании  индивидуализма и коллек-

тивизма. 

Мы обозначили только некоторые реалии жизни современных отече-

ственных подростков, но уже их достаточно, чтобы  сделать вывод о необходи-

мости широких и глубоких социально-психологических исследований этих но-

вых социокультурных феноменов. 

Нельзя сказать, что они не ведутся, но их спектр и масштаб совершенно 

недостаточны. 

В анализе возрастных особенностей развития в психологии используется 

идущая от Л.С.Выготского понятие социальной ситуации развития понимаемой 

чаще всего как система отношений к миру, людям, себе, отражённых в пережи-

ваниях и совместной деятельности. 

Однако в этой характеристике исчезает культурный аспект жизнедеятель-

ности  растущего человека. В то время как анализ культурного аспекта возраст-

ного развития (и здесь мы солидарны с В.С.Мухиной) – является принципиаль-

ным для понимания содержания психологического развития детей. 

Составляющими культуры как условия развития детей (Мухина,2001) яв-

ляются предметный мир (точнее, отношение к предметному миру), образно-

знаковая система, социальное пространство и природная реальность (отношение 

к природной реальности). 

Колоссальные изменения, происходящие в последние десятилетия со все-

ми этими составляющими (изменение вещной среды, связанной с техническими 

и экономическими трансформациями; изменение эстетических эталонов; появ-

ление новых социальных пространств – пространства Интернета, пространства 

мобильных телефонов – и соответствующих социолингвистических изменений) 

наполняют соответствующие социальные ситуации развития новым содержани-

ем и требует адекватной подстройки понятийного аппарата возрастной психоло-

гии.  

Нам представляется полезным вслед за В.С.Собкиным (Собкин, 2006) ис-

пользовать для анализа современных социально психологических процессов 

развития детей относительно новое понятие социокультурной ситуации разви-

тия, которое в определённой мере могло бы отражать факт существенного изме-

нения  культуры окружающей современных подростков  и юношества.  

Развитие отношений, фиксируемое понятием социальная ситуация разви-

тия опосредуется культурой (значениями вещей, нормами действия и поведения, 

действующими ценностями).  

Значимость этого опосредования и позволяет нам ставить вопрос о полез-

ности  использования понятия социокультурной ситуации развития. 
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Его рабочее определение таково:  социокультурная ситуация развития – 

это культурное наполнение (нормами и ценностями конкретной культуры) си-

стемы отношений к миру, людям, себе для каждого возраста, отражённая в пе-

реживаниях, совместной деятельности, субкультуре возраста. 

То, что конкретная характеристика социокультурной ситуации развития 

определяется не столько «вечными» особенностями возраста, сколько взаимо-

действием возраста (в социопсихологическом смысле) с культурой данного вре-

мени почти очевидно. 

 «Вечными» особенностями подростничества и юности большинство ав-

торов (И.С.Кон, А.В. Мудрик, Э. Эриксон и др.) считают поиск, выработку сво-

их отношений с миром, с самим собой, со своим настоящим и будущим. В тра-

дициях психологии и педагогики последнего времени  этот процесс и это явле-

ние называют самоопределением. Самоопределение и есть центральная психо-

логическая характеристика юношеского возраста.  

Социокультурная рамка развития юношей и девушек,  отражаясь в жизне-

деятельности конкретных воспитательных организаций и педагогически органи-

зованных групп, влияет на психологические проявления школьников в их обра-

зовательном пространстве. 

Юность – возраст интенсивного самоопределения. В этом её суть. Рас-

сматривая самоопределение юношей, девушек в сфере настоящего, как правило, 

выделяют такие его компоненты, как переосмысление отношения к себе; более 

определенное и осознанное отношение к значимым другим; выработка и за-

крепление отношений к общностям, группам, в которые входят юноши и девуш-

ки; становление личной автономной морали; развитие личностной картины ми-

ра. 

Самоопределение в отношении будущего имеет минимум такие компо-

ненты, как ориентация на определенную профессию; ориентация на желаемый 

образ жизни; становление ориентации в отношении семейного будущего. 

Все эти составляющие постоянны, по крайней мере, для современной ев-

ропейской цивилизации. Но их наполняемость, содержание, конкретные пред-

меты ориентации меняются со временем и особенно резко в эпохи социальных 

перемен. В такие времена книги и учебники по возрастной психологии стреми-

тельно устаревают, возрастная психология оказывается в кризисе. Это происхо-

дит с отечественной возрастной психологией юности в последние годы. 

Рискнем сделать шаг в становлении «новой» психологии юности. 

Представленная ниже картина должна рассматриваться не более как гипо-

тетическая модель юности  начала XXI века.  

1. Специфика самоопределения современной юности в настоящем: 

- Новые параметры в отношении себя: способность к новым деятельно-

стям, к бизнесу и коммерции; оценка себя по шкале «богатство – бедность»; 

оценка своей сексуальности, может быть, точнее – сексапильности; оценка себя 

с точки зрения независимости, в том числе материальной. 

- Отношение к значимым другим: эти же новые параметры плюс возрас-

тание значимости приобщения к образу жизни референтных людей; оценка 

взрослых значимых с точки зрения успеха в жизни. 

- Отношение с общностями. Новое – большее стремление к независимо-
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сти, невключенность в официальные структуры для части юношей и девушек 

(наши оценки – для 20-30%); актуальность выработки своего отношения к поли-

тическим партиям, политическим лидерам и движениям; вхождения в интерне-

товские сообщества и складывания отношения к ним. 

- Отношение к миру. Новое – рост разнообразия отношений к миру, в 

частности, восприятие мира как божественного проявления; индивидуалистиче-

ский вариант - «Я – центрация»: мир для меня; восприятие мира как средства в 

решении личных и общественных проблем; восприятие мира как хаотического и 

опасного. 

 2. Специфика самоопределения современной юности в отношении буду-

щего: 

- Появление в сфере профессиональной ориентации  новых профессий 

(это не только бизнесмены, но и охранники, политические деятели, банкиры, 

журналисты СМИ, слой компьютерно-информационных профессий и др.); более 

частое отношение к профессии не как смыслу, а как средству для создания опре-

деленного уровня жизни; значительные изменения в рангах привлекательности 

профессии. 

- Ориентации в образе жизни: значительная роль в формировании этало-

нов образа жизни средств массовой информации (образ жизни шоу-сферы, 

«бизнесмен – сферы», а также задаваемые  видео-, Интернет- и кинопродукци-

ей); рост эффекта «Эллочки – людоедки». 

- В отношении семьи: появление конкурента у семейной ориентации в 

лице бессемейного образа жизни с постоянными или переменными любовными 

друзьями – подругами; нарастание разрыва между восприятием любви и семьи 

(в первой на первый план выходит романтический секс, во второй остается пси-

хологическая близость и надежность). 

3. Средства реализации самоопределения – общение и деятельность. 

Самое новое в общении юношей и девушек – нарастающая сложность 

дружеских и приятельских отношений: вплетение в классическую юношескую 

дружбу и приятельство денежно – деловых и сексуальных отношений. 

Новое в деятельности: широко распространенное зарабатывание или де-

монстрация зарабатывания денег; в социально-политических деяниях – вероят-

ность экстремистского поведения как формы удовлетворения потребности в ге-

донистическом риске и экстремальной деятельности, новый виток интереса к 

экстремальной деятельности, связанный с появлением новых видов экстрим-

спорта и экстрим-досуга. 

Всякое общение имеет две направленности – объединение и обособление. 

К классическим типам юношеского обособления: в поколении, коллективе, в 

группе, в своей индивидуальности, добавилось еще одно: в своем социальном 

(невозрастном) слое. Распространенность же обособления в коллективе падает. 

Наша модель психологической характеристики юности является гипоте-

тичной. Фактически все наши тезисы нуждаются в проверке и углублении сред-

ствами социологических, психологических, психопедагогических исследований. 

Педагогическая и психологическая работа с современными старшекласс-

никами может быть успешной, только если педагог и практический психолог бу-

дут стремиться понять, изучить реалии современной юности, а не «навешивать» 
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на нее опыт своей молодости и устаревшие положения возрастной психологии. 

** 

Мы охарактеризовали внешние по отношению к образовательному учре-

ждению контексты воспитания (социально идеологические  и социокультур-

ные). Но стоит рассмотреть кратко и внутриорганизационные контексты воспи-

тания как воспитательно-ориентированной деятельности педагогов. 

При обобщённых социально педагогической и социально психологиче-

ской характеристиках образовательного учреждения используются различные 

понятия. Наиболее употребимые из которых: воспитательная организация (Муд-

рик,2003, Шакурова,2004), культура школы (Цирлина,1997), культурная среда 

образовательного учреждения (Иванов, 2005), организационная культура (Уша-

ков,2004, Ясницкая,2004), уклад (Тубельский, 2001), образовательное учрежде-

ние как воспитательная система (Караковский, Новикова, Селиванова, 2000). 

Наиболее общее их них, на наш взгляд – воспитательная организация. 

Оно определяется (по А.В.Мудрику) как специально создаваемые организации, 

основной задачей которых является социальное воспитание различных групп 

населения. Именно в них осуществляется воспитание как целенаправленная от-

носительно контролируемая часть социализации.  Но  воспитательные органи-

зации влияют на своих членов и стихийно, в процессе взаимодействия людей их 

составляющих.  

Психопедагогический аспект воспитательных организаций фиксирует 

факт влияния их конкретного вида  (с учётом юридического статуса, ведущей 

функции, половозрастного состава, относительной открытости-закрытости)  на 

личностные проявления воспитанников и педагогов. Например, формирование 

гендерных особенностей личности преимущественно по маскулинному типу в 

кадетских объединениях и суворовских училищах. 

Следующая по общности понятие культура образовательного учреждения 

как социальной организации  (и близкие к ним по содержанию  культурная среда 

школы, и организационная культура). 

В них акцентируется наличие интегрирующего деятельность образова-

тельного учреждения ценностного ядра: разделяемых педагогами (а при каких-

то вариантах культуры образовательного учреждения и школьниками) ценно-

стей, а также слоя проявления этих ценностей. Соответствующие ценности про-

являются в преобладающих в воспитательной организации стилях общения, ти-

пичном характере взаимоотношений, артефактах школьной культуры (традици-

ях, ритуалах, общих символах).  

Психопедагогический аспект культуры школы  фиксирует зависимость 

поведенческих,  проявлений воспитанников, их образа себя, образа данной вос-

питательной организации и мира,  типовых мотиваций и ценностей от  типа ор-

ганизационной культуры образовательного учреждения и деятельности педаго-

гов по поддержанию тех или иных стилевых характеристик и школьных тради-

ций. 

Другой аспект жизнедеятельности воспитательной организации берётся 

понятием уклад. Уклад школы (по А.Н.Тубельскому) – это определённая соорга-

низация элементов учебно-воспитательного процесса, которая задает стиль, дух, 

атмосферу школьной жизни. Обобщённая характеристика школьной жизни как 
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уклада, в интерпретации А.Н.Тубельского, позволяет акцентировать в жизни об-

разовательного учреждения «скрытое образовательное содержание», тот ОПЫТ 

общения, деятельности, отношений в образовательном учреждении, который 

напрямую не является предметом усилий педагога, но который существенно  от-

ражается в позициях, личностных смыслов и стилевых особенностях поведения 

школьников. Тот  или иной уклад школьной жизни в определённой мере задаёт 

отношение воспитанников и педагогов к социальным ценностям,  восприятие 

себя как автора или «пешки» в организации школьной жизни, поддерживает те 

или иные типы мотивации. Собственно  вышеперечисленное и есть психопеда-

гогический аспект уклада школьной жизни. 

Наиболее распространённой в педагогике интегративной характеристикой 

воспитательной стороны образовательного учреждения является представление 

о школе как воспитательной системе. 

Её авторы подчёркивают, что говорить об образовательном учреждении 

как воспитательной системе имеет смысл, если существуют педагогические 

ценности и цели, разделяемые большинством педагогического коллектива,  или 

педагоги и  актив школьников воспринимают себя как субъектов организации 

общей деятельности и общения, если эта деятельность и общение более-менее 

адекватно отражается во взаимоотношениях членов школьного сообщества. 

 Такая характеристика значительно сужает  число образовательных учре-

ждений, к которым  можно отнести понятие воспитательная система.  

Психопедагогические аспекты школы как воспитательной системы, преж-

де всего, носят социально психологический характер. Они заключаются в ответе 

на вопросы:  

- о степени единства педагогического и ученического сообществ, в отно-

шении ценностных основ воспитательной системы;  

- о степени включённости педагогов и учащихся в  общую деятельность;  

- о характере принимаемого и поддерживаемого педагогами и школьни-

ками стиля общения;  

- о степени близости оценок и образа школы и образа типичного школь-

ника воспитателей и воспитанников в данном образовательном учреждении. 

Суммируем названные психопедагогические аспекты.  

Особенности образовательных учреждений, как  воспитательных органи-

заций, (отражаемые в терминах: культура школы, уклад, воспитательная систе-

ма) проявляются, гипотетически, прежде всего, в таких психологических харак-

теристиках как принятие – непринятие ценностей явно ли скрытно присутству-

ющих в жизни образовательного  учреждения; в типовых мотивациях педагогов 

и воспитанников данной школы; в коммуникативных и деятельностных стилях, 

преобладающих у членов  педагогического и ученического сообществ школы. 

 Последнее замечание. Наряду со школьниками и педагогами психологи-

ческие проявления, которых  в образовательных учреждениях корреспондируют 

с интегративными характеристиками данного учреждения, в любой школе есть 

индивиды с существенными, вплоть до противоположности,  отличиями в лич-

ностных проявлениях от преобладающих более-менее типичных для данной 

школы.  

Вот и всё, вкратце, об организационном контексте воспитания. 
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 Вопросы для обсуждения и исследования. 

1. Каковы возможности использования современных молодёжных суб-

культур воспитании? 

2. Каковы позиции воспитателей конструктивны при различных вариан-

тах социально политического развития страны? 

3. Каковы возможные экспериментальные процедуры, проявляющие 

влияние конкретных характеристик  образа школы в сознании школьников на их 

личностное развитие? 

 

НФ 

Якорение. 

 

Чёрт, опять Наталья всю денежку забрала. Тридцать раз говорил, оставляй 

пару сотенок на случай. На тебе – ни шиша! И что теперь? У Семёныча стрель-

нуть. А я ему тот раз отдал? Отдал? Не отдал? - Ни черта не помню. Пора, това-

рищ дорогой, в Кащенко! Чтобы стены - голубые и воду, включали, «когда пла-

вать научимся». Что ещё? Ну, да, конечно, записка от Раисы Трофимовны.: 

«Миша, вы меня не слышите, а я как мать моей дочери, вам уже тридцать раз 

писала…». Ну, дальше можно не читать: знамо, знамо. Это у нас такой эписто-

лярный жанр с тёщей. Она пишет, а я не отвечаю. А что отвечать-то. Да, да, де-

нег не хватает, кран течёт, соседи потолок залили, ёлку не вынес, в каникулы по-

ход со школярам намечается. Всё как всегда. Да, права, права Раиса Тимофеевна: 

с соседями надо ругаться и писать на них в суд, сантехника звать, репетитор-

ством заняться, в каникулы хоть раз дома пожить, личную дщерь – выпороть, 

чтобы от мужа не сбегала, - что там ещё? Ах, да, туфли чинить, лампочку в 

подъезде выключать, не забывать о днях рождения, помнить, что у Наташеньки 

по субботам болит голова и в воскресенье почистить на снегу ковёр. 

Так что придётся в образовательную обитель пешочком, пешочком, Ми-

хаил Моисеевич. Далековато? А может снова по-студенчески: в трамвайчике 

зайцем, спрячемся от кондуктора и тю-тю – как-то ведь получалось. Не заметит! 

Ха, ха!  Было, уже, было. Шеф после того случая, как на  полного «ку-ку» смот-

рит. 

… 

… Ручка в кабинете медная холодная, как на «Крузенштерне». Колокол: 

склянь, склянь. Ветер в паруса. Якорение, дорогой Михаил Моисеевич, якоре-

ние… 

… 

- … Звали Михалсееч? 

-А, Иван? Есть разговор, есть. Но сначала давай-ка стол передвинем – Сам 

недотяну. 

- Стол? Куда? Туда? Да, запросто. Вы, Михалсеич, не упирайтесь, не упи-

райтесь…. Вот и тута. Подумаешь, стол. 

- Ну, спасибо, спас. А то от окна так дует. Не торопишься? 

- Да к… 
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- Ну, и лады. Слушай, мне сейчас надо за таблеткой в медпункт сбегать, а 

ты тут чайку завари. Сам знаешь, где взять. 

-… 

- … Иван, а как это у тебя с чайком получается – всегда такой вкусный, а у 

меня как не завариваю – трава – травой. 

- Так, Михалсеич, дело такое. Я ж чайник два раза кипятком обдаю, а по-

сле по порядку: сперва – чёрный, а потом уж зелёный. 

- Да…. И откуда же ты такое знаешь? Я вот и не слышал. 

- От деда, когда он с нами жил. Главное ведь чтобы всё по-честному. 

- Любишь, чтобы всегда по-честному? 

 - А кто не любит. 

- … Есть такие… 

- Есть, но их учить надо. Пару раз поучишь, и как  шёлковые станут, чест-

ные… 

- Это ты про вчерашнее? 

- А что про вчерашнее. Я ему ещё и не так начищу, чтобы думал, куда 

лезть не надо. 

- Так, руку сломал - в больнице человек. 

- И вторую обломаю – разом перевоспитается. 

- … 

 (Пьют чай) 

- Как-то один человек сказку рассказывал. Жили-были на одном острове 

честные-честные люди: у кого глаза не было, у кого ноги, у кого руки… 

- … 

- Ну это я так к слову. А что дед? 

-Что дед? А? Михалсеич,а на том острове целые пацаны были? 

- На острове? Не знаю. Каждый на свой лад – честный. Вот Тимка навер-

но считает, дрался по–честному, а руку ломать – не честно.  Люди то - разные….  

Ещё чай хочешь? 

- Угу… 

-...Знаешь, что я думаю: вот изобрести бы такие очки, чтобы надел их че-

ловек и увидел мир таким, как другие люди видят, слышат, ощущают. Представь 

вот на тебе  такие очки и что ты увидишь, ну скажем про меня ? 

 - Не знаю… Ну, меня видите. 

- А что я в тебе вижу? 

- Сидит тут, чай пьёт. 

- Ну, может и так. Но ещё я вижу: какой мастер Иван чай заваривать, как 

он честным хочет быть, как помочь умеет, опасностей не боится и как он чует. 

Иногда, что что-то не то сотворил, и хочет понять, что не так, и чтобы по-

честному. А? Получается? 

- П-получается. Михалсеич, а как вот сделать, чтобы всё правильно, чест-

но и чтобы не было всякого А? Вы вот, скажите мне как надо, и я сделаю. 

- Ишь, хитрец. Я ему скажу, он попробует – не получится и Моисеевич 

окажется виноват. 

-Ну почему так. Может что и получиться. 
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- Ну и пробуй. Только меня потом не ругай. А не получится что, - пооб-

мозгуем как ещё. Но это уж как договор. На него надо подумавши идти. Не ста-

нешь пробовать и мозговать нечего – лучше я тебя тогда чай позову заваривать.  

- Да, чего уж там. Лады. Договоримся 

(Пьют чай.) 

… 

… Якорение. Серый свет в окне. «Крузенштерн» - в дымке. 

… Починить кран… 
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3. Психопедагогика обучения. 
 

3.1. Психолого-педагогические основы обучения 

 

Существует большое число научных, околонаучных и практических тер-

минов, отражающих различные стороны учебной реальности. 

Научение. Обучение. Преподавание. Учение. Учебная деятельность. 

Учебная работа. Учебный процесс. Учебные ситуаций Учебная задача. Учебное 

содержание. Дидактические методы, методики, технологии. Познавательная ак-

тивность, познавательна деятельность. Мотивы учения… 

В педагогике и психологии существуют различные определения и трак-

товки чуть ли не каждого из этих понятий. 

По Л. Б. Ительсону и И. А. Зимней (Возрастная…,1979; Зимняя, 2000), 

научение — самый широкий процесс, обучение же как целенаправленное науче-

ние в процессе взаимодействия преподавателя и учащихся — его частный слу-

чай. 

У Р.С. Немова (Немов, 1994) научение — процесс и результат приобрете-

ния человеком знаний, умений, навыков, а обучение — профессиональная дея-

тельность по передаче учащимся этих знаний, умений, навыков. 

То есть обучение не вид научения, а его условие. 

Путаница станет еще большей, если ввести в анализ понятие «учение». В 

традициях отечественной психологии различение научения как процесса свой-

ственного и человеку и животному и учения как специфического научения чело-

века в учебной, обучающей ситуации. В англоязычной литературе слова learning 

используется и в первом (научение) и во втором (учение) смыслах. Кстати, здесь 

иногда возникают проблемы у научных переводчиков. 

Нам ближе подходы, авторы которых стремятся иерархизировать ряд по-

нятий, поэтому в этой книге мы присоединяемся к первому (Ительсон—

Давыдов—Зимняя) варианту. 

Научение для нас — это устойчивое, целесообразное (то есть дающее эф-

фект) изменение поведения животного и человека вследствие неоднократного 

повторения движений, ситуаций (то есть упражнений). 

Говоря короче, научение — процесс и результат приобретения животным 

и человеком индивидуального опыта. 

Конечно, такое толкование для психопедагогики обучения излишне широ-

ко. Ведь в него входят и дрессировка животных, и спортивные тренировки, и 

обучение школьное, и внешкольное научение родному зыку, и получение живот-

ным опыта в естественной среде обитания, и многое другое. 

Нас интересует человек, специфически человеческое научение. Его отли-

чие от научения животных в двух взаимосвязанных чертах: человеческое науче-

ние происходит в той или иной мере при участии сознания и в той или иной ме-

ре при участии языка. Собственно, зарождение сознания в процессе научения в 

первые годы человеческой жизни, а также овладевание родным языком и есть 

становление человеческого научения. 
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Все детские и взрослые ситуации человеческого научения можно попы-

таться разделить на два типа: когда специальная цель Научиться (знаниям, уме-

ниям) не ставится и когда такая цель Имеется. 

В первом случае научение происходит в повторяющихся жизненных ситу-

ациях (например, научение в детстве языку) или в процессе неучебной деятель-

ности (труд, спорт и пр.) Кстати в этом случае используется термин попутное 

научение. 

Во втором — научение является целенаправленным, cneциально направ-

ленным на получение знаний и формирование умений. Это и есть обучение как 

его (научения) особая форма. Но здесь возникает непростой вопрос: кто в обу-

чении — носитель целей научения? Классическое определение обучения как це-

ленаправленного формирования знаний, умений, навыков в процесс организо-

ванного взаимодействия педагогов и учащихся на этот вопрос не отвечает. 

Учебные школьные реалии таковы, что на вопрос о субъектах, авторах 

целей обучения можно дать по меньшей мере два ответа. 

Ответ первый: это цель, как педагога, так учащегося. Учащиеся хотят до-

быть, получить, освоить знания и умения, а учитель хочет их дать, передать, ор-

ганизовать процесс овладения знаниями. 

Ответ второй: это цель учителя. У ученика в учебной ситуации совсем 

другие цели: «чтобы не мешали», «чтобы не спросили», «чтобы не ругали», 

«чтобы поставили хорошую отметку», а то и вообще отсутствие целей (есть 

только некие специфические состояния на уроке: усталости, оживления, 

неучебного интереса типа: «Ах, какие забавные фигурки в компьютерной пре-

зентации»). 

Логично было бы эти две ситуации развести по понятиям. Но сначала 

нужно более четко обозначить двойственность самой ситуации обучения (пре-

подавательскую и ученическую стороны). 

Легче с преподавательской стороной. Поведение педагога в учебной ситу-

ации — это, прежде всего, деятельность учительская» педагогическая, препода-

вательская. Оставим за ней последнее определение — преподавательское препо-

давание. Цель преподавания — создание ситуаций, в которых происходит овла-

дение школьником знаниями, умениями, навыками. 

Вопрос о вариантах, типах этой деятельности — особый, самостоятель-

ный вопрос. Об этом чуть позже. 

Посмотрим на вторую, ученическую сторону. Здесь все не просто. Во-

первых, необходимо слово, обозначающее оба варианта учебного поведения 

школьника на уроке, учебнодеятельностного и недеятельностного. Чаще всего 

для этого используют понятие учения как всякого действия школьника на уроке, 

в результате которого ему передаются, он получает, приобретает знания умения, 

навыки. Когда такая работа является его целью, говорят об учебной деятельно-

сти. Но как назвать недеятельностное учение? Просто учением? 

Оставим пока за этим явлением обозначение «учение—недеятельность». 

Но на этом наша работа с понятиями не закончилась. До сих пор мы про-

ясняли соотношение психолого-педагогических понятий. Но есть еще два ряда 

общих терминов, относящихся к сфере обучения: устойчивые термины и слово-

сочетания, встречающиеся в практике (учебная работа, учеба, учебное задание) 
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и общепсихологические понятия (познавательные процессы, познавательная ак-

тивность, когнитивная сфера, интеллектуальное развитие). 

Начнем с «практических» слов. Представляется, что на понятийный уро-

вень выходят два из них: учебная работа и учебные задания. Первое использует-

ся для обозначения внешней, видимой стороны учения. Второе — для обозначе-

ния единицы действий учителя по организации учебной работы. Эта единица 

всегда включает в себя три момента: указание педагога по выполнению учени-

ками конкретной работы, выполнение этой работы, фиксация окончания ее вы-

полнения. (Кстати, домашнее задание, психологию которого мы будем обсуж-

дать позже, вполне вписывается в этот ряд.) 

Понятие познавательная, когнитивная сфера, познавательная активность 

шире понятий, сочетающихся со словом учебный, учебная. Это хорошо иллю-

стрируется на примере соотношения учебной и познавательной активности. 

Учебная активность — это, во-первых, активность, ограниченная учебным про-

цессом. Во-вторых — это не только активность, направленная на узнавание но-

вого, она может быть и имитацией узнавания нового (энергичное списывание 

или скачивание из разных источников при подготовке учебного реферата, спи-

сывание без осмысливания, ради отметки). На имитацию могут тратиться значи-

тельные силы и творчество (!), так что с активностью тут все в порядке. То, что 

познавательная активность не обязательно учебная и — шире — не обязательно 

педагогически организуемая, — это очевидно. 

Вернемся к слову «когнитивная», «когнитивное». Напомним, по своему 

значению оно очень близко, почти совпадает со значением «познавательное» в 

словосочетаниях когнитивная сфера, когнитивные процессы. Но есть использу-

емое в психологии выражение, требующее комментария. Это «когнитивная пси-

хология». Когнитивная психология, как известно, — название определенного 

направления психологической науки, придающего решающее значение в психи-

ческой жизни человека, в его психическом развитии механизмам становления и 

функционирования знания. Когнитивный подход к психике человека не сводится 

к изучению познавательных процессов (восприятия, запоминания, мышления, 

воображения). Когнитивная психология придает важное значение знанию и в 

развитии эмоциональных процессов (чувств, переживаний, эмоций), и в разви-

тии личности. 

Здесь мы подошли к еще одному понятийному узлу, требующему поясне-

ния с позиций психопедагогики: соотношению ЗУНов (знаний, умений, навы-

ков) и развития, или, говоря языком дидактов-методистов, соотношению дидак-

тических целей и целей развития в учебном процессе. 

Одна оговорка. Конечно, слово «развитие» в данном случае понимается 

не как психическое развитие вообще и даже не как личностное развитие, а более 

узко — как познавательное (когнитивное, умственное) развитие. 

Пропагандируемое многими дидактами и методистами различение мето-

дических целей (формирование ЗУНов) и педагогических целей развития (влия-

ние на когнитивное, умственное развитие), на наш взгляд, весьма странно. Ведь 

оно означает, что при формировании знаний, умений, навыков развития не про-

исходит, а в познавательное развитие не входит освоение умений, навыков. Тео-

ретически может быть и можно признать такие различия, однако при этом по-
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нимание учебных знаний должно быть сужено до знаний фактов, относящихся к 

той или иной предметной области, а умений и навыков — до репродуктивных 

учебных действий. Тогда мы получаем весьма однобокую, частную картину 

практики. В реальном процессе обучения приходится встречаться с немалым 

числом учителей, для которых важное значение имеют знание учениками спосо-

бов учебных действий, владение умениями, навыками запускать, реализовывать 

базовые познавательные операции: анализа, сравнения, обобщения, синтеза, мо-

делирования, то, что в терминологии последнего времени нередко называют 

развитием компетентности. Спрашивается, куда отнести знание этих способов 

— к знаниям, умениям, навыкам или к развитию? Оба возможных ответа имеют 

основание и смысл. Упростим задачу — будем считать единственными целями 

обучения (уже урока) — организацию учебного процесса, в котором формиру-

ются (а также и развиваются) знания, умения, навыки. 

Поступим так же и с воспитательными целями урока. Ответ на вопрос о 

том, что и как в действительности воспитывает на уроке (в смысле, влияет ли 

развитие личности школьника) весьма сложен. И об этом поговорим позже. По-

ка же автор делает весьма решительное заявление — постановка воспитатель-

ных целей на уроке, приоритетно направленного на формирование знаний, уме-

ний, навыков, есть вещь несерьезная. 

** 

Анализ обучения вполне можно провести в соответствии с той логикой, 

которую мы использовали при анализе воспитания. 

Обучение есть деятельность (учителя!). 

Обучение есть общение. 

Обучение — это процесс. 

В последнем случае будем использовать словосочетание учебный процесс 

(оно более распространено и более привычно, чем обучающий процесс). Имен-

но этот угол зрения, процессуальный, будет для нас главным, ведущим. 

С психолого-педагогической точки зрения любой педагогический процесс 

— это развивающееся во времени педагогическое взаимодействие. Напомним 

его основные составляющие. Педагог — взрослый в профессиональной педаго-

гической позиции в отношении ЭТИХ школьников. Школьник в позиции вы-

нужденного или добровольного участника данного взаимодействия. Направлено 

взаимодействие на достижение педагогических целей (формирование, освоение, 

развитие и т. д.). И наконец сам процесс взаимодействия. Он имеет как содержа-

тельную сторону (предмет взаимодействия), так и операциональную (каким об-

разом взаимодействие осуществляется). 

Учебный процесс есть развивающееся во времени учебное взаимодей-

ствие педагогов и школьников (педагогов как преподавателей и школьников как 

учеников). 

В чем его отличия от взаимодействия воспитательного (педагогов как 

воспитателей и школьников как воспитанников). 

Отличие в позиции педагога в учебном процессе в том, что он рассматри-

вает школьника как осваивающего знания, умения, навыки в той учебной форме, 

которая задается соответствующей дидактической традицией, дидактической 

системой. Педагог в этом взаимодействии всегда выступает в той или иной мере 
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посредником между культурой и ребенком (другое дело, что формы, способы 

этого посредничества могут быть весьма различны). 

Позиция школьника в учебном процессе, во-первых, отражает факт полу-

чения, присвоения, освоения им соответствующих учебно-заданных фрагментов 

культуры, во-вторых, его, во многом недобровольную, включенность в соответ-

ствующие организационные формы обучения. 

Специфичные и приоритетные цели этого взаимодействия — формирова-

ние знаний, умений, навыков. 

Наконец, важное отличие и в самом процессе взаимодействия. Предмет 

учебного взаимодействия в значительной степени задан большой рамкой содер-

жания образования, определенного для данной страны и эпохи, миди-рамкой, 

как она построена в соответствующем предмете, соответствующей программой 

и конкретным содержанием, которое вносит (точнее, стремится внести) данный 

учитель в этот урок. В воспитании эта заданность содержания воспитательного 

взаимодействия гораздо меньше, гораздо слабее во всех масштабах: государ-

ственном, тематическо-программном, конкретно-ситуативном. 

Дальнейший анализ учебного взаимодействия может проходить в разной 

последовательности: от учителя, от школьника, от предмета взаимодействия. 

Начнем с последнего. Интересный момент здесь, многое определяющий в пове-

дении педагога и школьников в учебной ситуации — это источники предмета 

«работы» учителя и учащихся. 

В общем виде ответ прост: предмет учебного взаимодействия — фраг-

мент культуры. Но этот ответ слишком абстрактный. Он не объясняет, откуда 

этот фрагмент появился в поле учебного процесса и что с ним там происходит. 

При таком подходе может быть, по крайней мере, шесть вариантов объяснения. 

Вариант первый — «Вложение». 

Педагог несет, транслирует соответствующий фрагмент культуры и 

«вкладывает» его в сознание ученика. Если у школьника есть позитивный 

настрой на такой акт вложения (а этот настрой определяется двумя моментами: 

отношением к «предмету вложения» и к учителю, его носителю), то движение к 

учебным целям происходит. Если нет, то возникает сопротивление такой транс-

ляции и педагогические цели не достигаются.  

Вариант второй — «Освоение». 

В этом случае педагог передает ученику два содержания: сам предметный 

фрагмент культуры и способ работы с этим фрагментом Школьник овладевает 

способом работы и использует его для освоения предметного содержания, 

транслируемого учителем. 

Вариант третий — «Погружение». 

Эта ситуация более редкая, но тем не менее, реальная. Учитель «погружа-

ет» школьника в соответствующее культурное поле (например, в разнообразные 

избыточные (!) учебные и методические материалы, приборы, средства, относя-

щиеся к изучаемому учебному предмету), предлагает школьнику самому вы-

брать путь движения по этому «полю» или хотя бы направление движения и по-

могает в форме консультации, поддержки, обсуждения освоить соответствую-

щее содержание. 
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При этом характер помощи может быть весьма различным: подсказки, 

справки, эмоциональная поддержка, предложение альтернатив, совместный ана-

лиз сложившейся учебной ситуации и пр. 

Вариант четвертый — «Оформление». 

В данном случае предметное содержание школьник получает от учителя, 

но способ его переработки, оформления, структурирования использует свой, 

личный. 

Педагог предъявляет только требование выполнить необходимую работу. 

Например: «Представь данный параграф учебника в свернутом виде». На вопрос 

школьника: «Как это сделать?» ответ: «Любым способом». 

Вариант пятый — «Встреча культур». 

В этом варианте происходит встреча двух содержаний: того, несет учи-

тель (идущего от программы, стандарта, заданного учебного материала), и иду-

щего от индивидуального неучебно-предметного опыта школьника. Причем 

учитель специально создает ситуации проявления, предъявления индивидуаль-

ного опыта школьника. На этих идеях основана концепция личностно-

ориентированного образования И. А. Якиманской (Якиманская, 2000). 

Тонкий момент такой ситуации — способ, которым проделывается «рабо-

та встречи». На первый взгляд он очевиден. Способ — от учителя. Но ведь 

«встреча» — это совместное действо. И поэтому независимо от того, кто внес 

способ (педагог, школьник), он оказывается в той или иной мере продуктом вза-

имодействия, то есть общим способом. 

Вариант шестой — «Переоформление». 

В данном случае предметное содержание — это индивидуальный опыт 

школьника, учитель же задает способ его переоформления. Именно переоформ-

ления, потому что любой индивидуальный опыт изначально имеет свою струк-

туру, свою форму. 

Несомненно, здесь есть свои подварианты: когда способ используется 

совместно педагогом и школьником. И когда он отдается ученику в индивиду-

альное «пользование». 

Вообще-то тему переоформления индивидуального знаньевого опыта 

школьника можно расширить и обсуждать различные способы такой педагоги-

ческой работы. Переоформление может происходить путем задания тематиче-

ских рамок (учебного предмета в целом, данного раздела, темы, подтемы), рамка 

может быть задана и временем, выделяемым на соответствующую  иаботу, и 

логикой способа действий, переданного ученику, и целью свершаемой работы, и 

даже такой неопределенной вещью, как запуск определенной мотивации (при-

мер, «Выбери из своего знания то, что тебе будет интересно рассказать партнеру 

по заданию»). 

Однако движущие силы учебного процесса, то есть развивающего взаи-

модействие учителя и учащихся — это не учебное содержание само по себе, а те 

личностные, шире — психические образования, которые активно проявляются в 

учебной ситуации. 

Можно назвать целый ряд таких образований: мотивы, потребности, 

установки, образы будущего и прошлого, эмоциональные состояния, личност-

ные смыслы, цели, информационные запасы, умения, навыки и т. д. Как видим, 
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перечень внушителен, но имеет существенное «но»: он всеобщ и абстрактен, не 

завязан на ситуацию взаимодействия. 

Если нас интересуют не вообще психические характеристики человека, а 

специфические для ситуации конкретного взаимодействия, то тут требуются и 

соответствующие понятия. Они определены нами еще в «Психопедагогике вос-

питания». Это, прежде всего, понятие установка. 

Про установки педагогов и школьников в учебной ситуации можно гово-

рить в двух планах: как о настрое, готовности к определенному поведению, дей-

ствию, переживанию в отношении конкретных составляющих взаимодействие: к 

себе, партнеру, характеру самого взаимодействия (этот подход мы использовали, 

говоря о психопедагогике воспитания) или. Как об интегративных образованиях, 

в виде которых данные установки представлены учителю и ученикам. 

Можно назвать, по меньшей мере, три таких интегративных образования: 

- образ урока (шире — учебного процесса); 

- склонность к определенному эмоциональному состоянию в учебной си-

туации; 

- готовые «в запуск» привычные способы действий, поведения (навыки 

поведения в учебной ситуации!). 

Конечно, за этими проявлениями установок скрыты более глубинные об-

разования. В «Психопедагогике воспитания» мы об этом говорили. 

Для педагога — это его педагогические центрации, жизненные и относя-

щиеся к профессиональной сфере ценностные ориентации, личностные смыслы, 

связанные с педагогической работой. 

Для школьника все это можно повторить, но с другими акцентами. Образ 

урока, шире — учения (но не как педагогического, а жизненного явления); пре-

обладающие эмоциональные состояния в учебной ситуации, склонность к опре-

деленному поведению в ситуации урока и (или) домашней учебной работы. 

За этими «ученическими» явлениями, в свою очередь, тоже скрываются 

определенные установки: на себя — как на ученика, на учителя; на урок — с его 

конкретным учебным содержанием и формами организации работы. На глубин-

ном уровне — это личностные смыслы урока как жизненной ситуации школьни-

ка. 

Остановимся на этом подробнее. 

Образы урока, эмоциональные состояния, готовность к определенному 

типовому поведению (привычки!) проявляются со стороны учителя, как образцы 

знаний, действий, отношений к знаниям и действиям; как демонстрируемое от-

ношение к школьникам вообще и к конкретным ученикам в частности, а также к 

формам учебной работы; как личностное проявление: внешность, манера дер-

жаться и стиль поведения. 

Со стороны учеников, состояния, образы урока, стереотипы поведения в 

учебной ситуации проявляются в их отношении к предметному знанию, к пред-

лагаемым учебным действиям и формам работы; в отношении к учителю, к од-

ноклассникам как соученикам; в проявлении своих знаний, умений, навыков; в 

манере, стиле поведения на уроке. 
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Весь комплекс описанных явлений и можно определить термином учеб-

ная ситуация. Это наше понимание учебной ситуации весьма близко к анализу 

ее В. В. Сериковым. 

С деятельностной точки зрения в учебной ситуации могут развертываться 

три типа деятельности: преподавательская, учебная и совместная деятельность 

обучения. Конечно, последняя как бы включает в себя две первых. Однако по-

лезно посмотреть на них и отдельно, с точки зрения соответствия их основным 

психологическим признакам видов деятельности: труда, учения, игры, общения. 

Начнем с преподавания. 

То, что преподавание — это труд, трудовая профессиональная деятель-

ность — очевидно. Но попробуем более последовательно обосновать этот тезис. 

Е.А. Климов (Климов, 1997) выделяет четыре психологических базовых призна-

ка труда: предвосхищение социально-ценных результатов труда, осознание обя-

зательности достижения ценного результата, владение внешними (поведенче-

скими) и внутренними (мыслительными) средствами деятельности, ориентиров-

ка в трудовых отношениях. Соответствие преподавательской деятельности этим 

признакам — несомненно. 

Но преподавание может быть и учением как самообучением учителя. 

Учение как деятельность — это процесс, направленный на сознательное изме-

нение себя как деятеля. 

Если учебные ситуации понимаются учителем как средство своего про-

фессионального совершенствования, изменения, развития, то преподавание это 

и учение педагогом самого себя. Иначе говоря, если преподавание для учителя 

— процесс осознанного профессионального саморазвития, то тогда его препода-

вание можно рассматривать и как учебную деятельность педагога (!). 

Можно ли преподавание рассматривать как игру? Главный психологиче-

ский признак игры — двуплановость (ее развертывание одновременно как ре-

ального действия и как действия в воображаемой, условной ситуации, «пона-

рошку»). Преподавание может быть игрой в двух случаях. Первый, когда 

внешне преподаватель никаких особенных игровых действий не совершает, но 

принял для себя игровую установку («это я не преподаю, а так, изображаю, иг-

раю, лицедействую»). Такой «поворот событий» довольно редок, но случается. 

Другое дело, когда учитель строит явное игровое поведение ради каких-то пре-

подавательских задач. Пожалуй все успешные преподаватели в той или иной 

мере используют игровое поведение. Правда, из этого утверждения возникает 

теоретический вопрос: является ли это игровое поведение игровой деятельно-

стью? (Напомним, деятельности присуща определенная структура: специфиче-

ские мотивы, цель, действия.) 

Наконец, преподавание как деятельность общения. Специфическая цель 

общения как деятельности — налаживание, выстраивание взаимодействия и в 

конечном счете отношений. Если учитель ставит такие цели, то его преподава-

ние можно анализировать и как деятельность общения. 

Перейдем на позиции ученика. Об учении как учебной деятельности мы 

говорили, когда обсуждали основные понятия психологии обучения. 

Но можно ли учение рассматривать как труд, как трудовую деятельность 

не метафорически, а в соответствии с психологическими признаками труда. 
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Наиболее интересные мысли об учении как о труде находим у В.А. Сухомлин-

ского. Он, в частности, писал: о том, что учение становится трудом только при 

том условии, когда в нем есть важнейшие признаки всякого труда — цель, уси-

лия, результат (Сухомлинский,1973). Мне близка эта мысль, но, на мой взгляд, 

она только частично затрагивает психологические признаки труда (неясность в 

цели и результате). Если цель и результат труда социально ценны, то есть ценны 

для других (обычная трактовка специфики труда как деятельности), то учение 

— не труд. Если придавать повышенное значение напряжению, усилиям, пре-

одолению трудностей как особенностям труда, тогда учение — труд. Если по-

смотреть на такой признак труда, как его направленность на преобразование 

внешнего объекта в форму, позволяющую удовлетворять потребности человека, 

группы, общества, то учение — иногда труд (когда его продукт используется для 

внеучебных целей). Современный пример: разработка на уроках проектов, ре-

ально адресуемых местным органам власти. 

Является ли учение игрой? Ответ схож с ответом на вопрос: преподавание 

— игра? Да, в двух случаях. Если школьник в учебе принимает игровую уста-

новку (то есть настроен не на учебные цели, а на игровые: поиграть, поразвле-

каться — победить игровой командой, блеснуть в роли и т. п.). 

Второй случай — учет в учебном поведении двуплановости игровой 

учебной ситуации: игровое, чаще всего ролевое поведение, но и стремление к 

учебной цели. 

Можно ли говорить об учении как общении? Да. Но не как о специфиче-

ской деятельности, а как о средстве своего учения: использование учителя, од-

ноклассников в качестве источников информации, помощников в своей работе. 

Наконец, обучение как деятельность, точнее как совместная деятельность. 

Деятельностный аспект обучения как взаимодействия учителей и школьников, 

направленный на формирование знаний, умений, навыков, — это анализ его с 

точки зрения психологических характеристик совместной деятельности. 

Признаки совместной деятельности — общность цели, распределение 

действий среди ее участников, координация этих действий как самостоятельная 

задача, общий результат, не сводимый к индивидуальным результатам. Обратим 

внимание — далеко не всякое взаимодействие учителя и школьников в обучении 

является совместной деятельностью. 

Сплошь и рядом на уроке в сознании учителя и учеников — несовпадаю-

щие цели. Учебные действия школьников одинаковые и не требуют координа-

ции. Совместная деятельность невозможна без согласования целей и распреде-

ления действий, что в обычной школьной ситуации в явном виде не происходит. 

Посмотрим теперь на обучение как совместную деятельность с точки 

зрения психологических признаков учения, труда, игры, общения. 

Ключевая проблема превращения обучения в совместное учение — может 

ли цель изменения себя стать общей целью учителя и школьников. Ответ — да, 

если учебные задачи будут носить открытый характер, то есть что-то суще-

ственное в процессе решения неизвестно обеим сторонам: преподавателям и 

ученикам. 

Когда обучение как совместная деятельность является совместной трудо-

вой деятельностью? Ответ — в наших размышлениях об учении как труде с точ-
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ки зрения наличия общих трудовых целей, усилий, социальной ценности про-

дукта, совместности учебных действий. 

Может ли быть обучение игрой, то есть игровым учебным взаимодей-

ствием, направленным на игровые цели? Да, при условии, что все участники 

обучения проявляют в той или иной мере игровое поведение (игровое распреде-

ленное поведение) и имеют как общую цель (одну из целей!) осуществить игру. 

Заметим, что есть попытки построения целостной концепции обучения как со-

циоигрового процесса
 
(Букатов, Ершова, 2003). 

На более конкретном уровне здесь поле теоретизирования и практики 

учебных деловых и ролевых игр. 

Вот пока и все об обучении как деятельности. По логике, заявленной 

нами в разделе «Воспитание», теперь необходимо сделать третий шаг — более 

подробно проанализировать обучение как общение. 

Но мы этого делать не станем. Потому как частично это уже реализовано 

(анализ учения, преподавания, обучения как деятельности общения и общения 

как средства налаживания деятельности). Это, во-первых. Во-вторых, интерес-

нейшие вопросы темы общения в обучении требуют их рассмотрения в более 

конкретном контексте (например, тему средств общения логично анализировать 

в контексте урока). В-третьих, в отличие от воспитания общение как недеятель-

ность (как процесс, не имеющий направленности на какой-то определенный ре-

зультат — продукт) для обучения бессмыслен. Если во взаимодействии, в обще-

нии педагога и школьников не рождаются знания, умения, навыки — это не обу-

чение. 

Поэтому поставим точку в нашем разговоре об обучении и зададим во-

просы для обсуждения и дискуссий. 

 

Вопросы для обсуждения и исследования 

1. Можно ли говорить об учении, преподавании, обучении как искусстве? 

2. Не являются ли наши размышления о совместной деятельности обуче-

ния как труде пустыми, нереализуемыми, невозможными для образовательной 

практики? 

3. Различается ли существенно работа преподавателя по переформирова-

нию индивидуального опыта школьника в случае, если он (опыт): 

—богатый и носит характер, близкий к научному; 

—богатый, но явно не научный, обыденный; 

—бедный? 

 

НФ 

Агентство «Евразия»  

ДАЙДЖЕСТ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОППОЗИЦИИ» 

(Февраль, 2070) 

 

Представление 

Полемика между развивателями-консерваторами и радикалами-

знаниецентристами, не один год то вспыхивающая, то затухающая в научно-

педагогических кругах и в сфере персонавтики, в последний месяц стала обще-
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ственно значимым фактом. К сожалению, информация о позициях педагогов-

консерваторов и педагогов-радикалов подается либо в весьма специфической, 

сайентисткой упаковке, либо в форме сенсационных слухов и анекдотов. 

Цель данного материала — представить позиции развивателей и знание-

центристов в общедоступной форме, причем без искажения мнений Лидеров. В 

наибольшей степени этим требованиям, по мнению информационной группы 

Дайджеста, отвечают материалы публичной дискуссии идеологов консерваторов 

и радикалов Вероники Якимовой и Вадима Вельского, состоявшейся в школе 

«Лев Толстой» Ясноборского района Томского региона 10 января нынешнего го-

да. 

Оппозиции.  

Вероника Якимова 

Я никогда не соглашусь с сударем Вадимом Вольским в том, что совре-

менное образование коверкает и ограничивает человека. Всем известно — 

Стандарты Развития, принятые полвека назад на знаменитом Красноярском 

съезде работников образования, доказали свою основательность, практичность и 

демократичность. Тезис о ценности интеллектуального развития, как первой пе-

дагогической ценности, принят 93 % учителей (данные последнего опроса 

Евразийского центра «Школа XXI»). Методы развития, изменений и диагности-

ки мышления в высокой степени технологизированы и имеют достаточно высо-

кий коэффициент осваиваемости педагогами. Данные Лаборатории эффективно-

сти педагогического труда с высокой степенью надежности показывают: освое-

ние технологий развивающего обучения в условиях стандартного класса с весь-

ма удовлетворительной результативностью происходит у 96 % учителей-

стажеров. Чуть меньше процент освоения технологий развития творческих уме-

ний (91 %). Но это тоже очень хороший показатель. 

Аргументы знаниецентристов — несерьезны. Общее одинаковое знание 

— миф! Знание — неповторимо, оно у каждого свое. Идея одинаковости, ска-

жем химического знания, у девочки Маши из Аргентумграда и у мальчика Иль-

дара — из поселения «Ясногорские фермы» абсурдна и вредна. Движение к зна-

ниецентризму — это потеря устойчивости, преемственности и равенства воз-

можностей в общественном развитии. Мы пятьдесят лет назад выдержали битву 

за стандарты на интеллектуальные умения, и никто не имеет права отобрать эту 

победу у двух поколений педагогов. 

Вадим Вольский 

Моя уважаемая симпатичная коллега с увлеченностью рассказала и пока-

зала нам одну сторону образовательного зеркала. Но у него есть и обратная сто-

рона. Получаемые современными школьниками мыслительные инструменты 

оказываются средствами для умственной игры, а не для жизни. Развитие оказы-

вается бессодержательным, пустым. Мыслительные операции и способы обра-

щения с материалом, непогруженные 

в достаточной мере определенным знанием, делают освоение культуры 

случайным и непредсказуемым. Возникла новая, угрожающая целостности об-

щества дифференциация. Старая образовательная дифференциация — разделе-

ние по способности присваивать информацию. Новая дифференциация — дроб-

ление общественного организма на группы людей с совершенно различными 
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знаниевыми полями, причем не только по глубине (это в определенной мере 

неизбежно: гуманитарию — гуманитарное, технику — техническое), но и по 

широте пересекаемых знаниевых пространств. 

Исследование Центра «Когнитус» показало следующее: 

— Среднее количество слов, известных современным школьникам, за по-

следние два десятилетия уменьшилось на 21 % (причем эта цифра имеет тен-

денцию к дальнейшему росту). 

— Количество взаимных непониманий и, как следствие, осложнений в 

личных и социальных договорах, также возрастает (современные старшие 

школьники встречаются с такими ситуациями почти в два раза чаще, чем их 

сверстники двадцать лет назад). 

— Анализ творческих работ школьников четырех округов Симбирского 

региона свидетельствует — соответствие эффективности, используемых творче-

ских приемов решаемой задаче наблюдается все реже. Явление: «Из пушки 

творческих умений по воробьям-заданиям» стало почти всеобщим. 

Это только часть тревожных фактов. 

Вывод очевиден. Стремление консерваторов сохранить развивательную 

концентрированностъ современного образования — путь в никуда. Будущее — 

за знаниецентрированностью. Весь вопрос в том, какова будет цена этого неиз-

бежного сдвига. 

Комментарий (С. Петров). 

Комментария не будет. Напомним, наша цель — максимально ярко пред-

ставлять широкой социально-педагогической общественности оппозиции, воз-

никающие в образовательной сфере. Что мы и сделали. 

Мнения, комментарии, анализ аргументов передавать по адресам: 

 в сети — www.ped.op.ru,  

в других формах С. 16181946 «Педагогические оппозиции». С. Петрову. 

 

3.2.Ученик 

 

Напомним, перефразируя положения из раздела «Воспитание», школьник, 

ученик — это человек. У него есть тело, болезни, самочувствие, увлечения, вос-

поминания, переживания, ощущения, образы, отношения, умения, планы, цели, 

образ своего «Я». Его много! Преподаватели, соприкасаются с той стороной 

школьника — человека, которая есть Учебное, Ученическое. Именно под этим 

углом зрения важно видеть и понимать ребенка, школьника обучающему чело-

веку. 

Какие его, ученика индивидуальные качества значимы в учебной ситуа-

ции? Физическое состояние, двигательно-моторные особенности, эмоциональ-

ные состояния, темперамент, развитость и особенности познавательных процес-

сов, осведомленность—информированность. 

Какие личностные качества, характеристики втягиваются в учебную ситу-

ацию? Образ Я (во-первых, «Я — как ученик», но также «Я — социальное»). 

Цели, мотивы, потребности, связанные с обучением. Личный интеллектуальный 

опыт. Познавательные интересы. Волевые качества. Некоторые другие особен-

http://www.ped.op.ru/
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ности характера, в частности, акцентуации. Положение, позиция в сфере учеб-

ных и — шире — межличностных отношений в классе. 

Каковы специфические существенные особенности школь им  как уче-

ника? Это владение базовыми, учебными умениями, развитость его учебной де-

ятельности, освоенность им учебного поведения. 

Рассмотрим некоторые из этих характеристик более пристально. Прежде 

всего эмоциональные состояния учеников. Эмоциональные состояния находятся 

на перекрестке индивидных, личностных и, собственно, ученических характе-

ристик. Эмоции — отражают факт удовлетворения—неудовлетворения потреб-

ностей. Но потребности — многоэтажная штука. Они проявляются и на уровне 

организма (физиологические потребности) и на личностном уровне. 

Известная схема для анализа ситуаций с удовлетворением потребностей 

— «пирамида Маслоу». 

Напомним, что по А. Маслоу, развитие человека обеспечивается создани-

ем условий для удовлетворения последовательно физиологических потребно-

стей, социальных (в безопасности, принадлежности, признании) и, собственно, 

индивидуально-личностных (в самореализации, самоактуализации). 

Посмотрим сквозь призму этой пирамиды на эмоциональное состояние 

школьника на уроке. Голод, усталость, плохое самочувствие, связанное с болез-

нью; раздражение, вызванное дефицитом (или избытком) освещения, невозмож-

ность удовлетворить экскреторные потребности, сонливость — вот неполный 

перечень физиологических состояний, проявляющихся на уроке отнюдь не в 

стимулирующих учебную работу эмоциях . 

Вторая составляющая эмоциональных состояний школьника в обучении 

— удовлетворение—неудовлетворение социальных потребностей. «Я не боюсь 

учителя, я не страшусь несправедливой оценки; я ощущаю себя вместе со всеми 

и с моим учителем; я верю, что мои успехи заметят, а за ошибки не будут ругать 

и придут на помощь» — вот позитивный ряд этих состояний. Можно и перевер-

нуть этот ряд: боюсь, страшусь, чувствую себя одиноко, потерянно, агрессивно-

напряженно. 

Третья составляющая — эмоции, связанные с чувством своей успешно-

сти, удачливости, способности, заинтересованности, источник которых, прежде 

всего, в собственных ощущениях, вере, оценке ученика. Соответственно — про-

тивоположная ситуация — ощущение своего неуспеха, неспособности в новой, 

особенной ситуации, которая побуждает (внимание! — это специфика уровня 

самоактуализации) деятельностную агрессию на себя: все равно докажу, найду, 

сумею! 

Обратимся теперь к комплексу характеристик «познавательных». Суще-

ствует известный педагогам целый набор легко замечаемых характеристик уче-

ников, участвующих в познавательном процессе на уроке: включенность и 

устойчивость внимания, быстрота и качество запоминания; быстрота и сформи-

рованность базовых мыслительных умений (сравнить, обобщить, выделить 

главное), сообразительность, проявления пространственного мышления и вооб-

ражения… 

Есть другие, также известные, но не лежащие на поверхности познава-

тельные особенности: преобладающий тот или иной вид памяти: слуховой, зри-
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тельный, моторный; умение производить операции анализа и синтеза; практиче-

ское и теоретическое мышления; преобладающие типы построения образов во-

ображения и пр. 

Но существует еще третий ряд, менее известный практикам, но весьма 

важный для учебного поведения школьников: ведущие модальности восприятия, 

когнитивные стили, когнитивные конструкты. 

Ведущие модальности — это тот канал, через который прежде всего 

включаются информационно-перерабатывающие системы человека. Чаще всего 

говорят о трех таких каналах: визуальном («сначала вижу, а потом уже слышу и 

действую»), аудиальном («сначала слышу, а потом все остальное»), кинестети-

ческом («сначала ощущаю в действии, а потом уже вижу, слышу»). Кстати, есть 

серьезные аргументы того, что на обычных школьных уроках труднее всего ки-

нестетикам. 

Когнитивный конструкт - устойчивая схема, структура, категориальный 

каркас, на которые нанизывается новый познавательный материал, новый опыт 

познавательных действий. Особенности когнитивных конструктов учеников со-

здают особенности «складывания, размещения» учебного материала и действий 

в интеллектуальном пространстве школьника. 

Когнитивный стиль — преобладающий для данного человека способ при-

нятия и переработки предъявляемого материала. Типология когнитивных стилей 

включает по крайней мере два основания: полезависимость—

поленезависимость и импульсивность—рефлексивность . 

Полезависимый ученик легко подчиняет свое восприятие, слушание цели, 

задаче, которую он себе поставил (это, кстати, может быть вполне стереотипная 

задача, например: из того, что говорит учитель, выбираю, запоминаю только 

определения). Полезависимый человек, даже энергично включившись в воспри-

ятие, в действие, легко переключается на побочные, частные элементы восприя-

тия, действия, содержания. Ученики «мыслительного типа» чаще поленезависи-

мы, ученики «художественного типа» чаще полезависимы. 

Импульсивность ученика как характеристика его когнитивного стиля — 

это легкость, «моментальность» реакции на предъявляемый учебный материал. 

Рефлексивность, наоборот, — «неторопливость», обдуманность, взвешенность 

реакции на учебный материал или учебное задание (Холодная, 2002). 

Теперь перейдем на личностный уровень проявлений школьников в учеб-

ном процессе. 

Главное здесь — его, школьника, учебная мотивация. Самое важное, в 

различении мотивов учения — это деление их на внутренние (заинтересован-

ность теми или иными сторонами процесса учения) и внешние, в которых учеб-

ная активность есть средство для получения социальных внепознавательных 

благ: положительных оценок, статуса в глазах одноклассников, после-школьных 

социальных перспектив, устраивающих школьника отношений с учителем и пр. 

Наиболее интересный психологический момент в отношении внешней и 

внутренней мотивации в том, что их поддержка, усиление происходят за счет 

разных механизмов. Если для усиления внешней мотивации необходимы внеш-

ние стимулы: поощрение, награды, демонстрация позитивного отношения, то 

для укрепления внутренней мотивации требуется «топливо»: привлекательные 
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какими-то своими внутренними сторонами учебные задания и в  ичестве 

награды доступ к познавательным ресурсам и ситуациям (литературе, компью-

терам, приборам, олимпиадам и т. п.). 

Другое различие внутренней и внешней мотивации — степень их эффек-

тивности в разных учебных заданиях. Для заданий, требующих репродуктивных 

действий, эффективнее внешняя мотивация, для творческих заданий — внут-

ренняя. 

Главная характеристика школьника на пересечении учебно-ролевой и 

личностной сферы — сформированность учебной деятельности. Существуют 

различные подходы к описанию структуры учебной деятельности, но, пожалуй, 

все педагогические психологи, и большинство педагогов, согласятся с тем, что 

развитая учебная деятельность — это умение школьника ставить перед собой 

конкретные учебно-познавательные цели («освоить», «научиться», «сделать», 

«знать»…), умение проектировать свои учебные шаги (сформированность ори-

ентировочной основы деятельности), владение действиями по освоению учеб-

ного материала, умения анализировать и оценивать свою учебную работу (ре-

флексивно-оценочные действия). Каждая из этих составляющих может присут-

ствовать или не присутствовать в учебной работе школьника, обусловливая тот 

или иной характер его учебного поведения. Но само учебное поведение как по-

ведение на уроке, на занятии, может рассматриваться и вне деятельностных ха-

рактеристик. Основная граница его в таком случае — это соответствие-

несоответствие принятым в данной учебной ситуации нормам ролевого поведе-

ния (можно — нельзя говорить с места, вставать—не вставать в начале занятия, 

подходить к учителю по собственной инициативе и т. д.). Конечно, оценка (соот-

ветствует—не соответствует) зависит от того, какие нормы приняты в этой шко-

ле, на этих занятиях, уроках. В современной ситуации они весьма различны. 

Второе основание для границ учебного поведения школьников — его соответ-

ствие—несоответствие моральным или даже морально-возрастным нормам. 

Ученик — это школьник определенного возраста. 

Ученик определенного возраста — это не то же самое, что человек тако-

го-то возраста. Во-первых, учебная сфера — только одна из жизненных сфер. 

Во-вторых, те или иные жизненные, личностные характеристики ребенка, под-

ростка, юноши в учебной ситуации проявляются по-особенному, по-учебному. 

План нашего обсуждения проблемы ученического возраста таков: 

—специфические, возрастные мотивы учения; 

—место учения в личностной сфере; 

—наиболее выразительные проявления познавательных процессов. 

* * 

Начнем с младшего школьника.  

Мотивы учения. В динамике это выглядит так: от ведущего социально-

ролевого мотива (хочу быть школьником, соответствовать правилам школьного 

— читай ученического, поведения) к выходу на первое место мотива достиже-

ний (стремления к успеху и избегания неприятностей в учении). 

Кстати, отсюда два типа учеников: ориентированных на успех, успешных, 

и ориентированных на избегание неприятностей. 
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Познавательные процессы — преобладание интереса и успешности в за-

даниях, обращенных к наглядно-действенному и наглядно-образному мышле-

нию. Речевые и словесно-логические трудности, смягчающиеся в ситуациях, со-

единяющих практическое и словесно-логическое действия. Слабая развитость 

произвольности внимания и учебного поведения. 

Социально-личностные — стремление осваивать ролевые эталоны учени-

ческого поведения, если не фрустрируется потребность в безопасности. Нераз-

деленность личных и деловых отношений. Слабое владение навыками совмест-

ного учебного действия, — в связи с этим случайность эффективности парной 

работы на уроке и неэффективность (без соответствующего обучения) группо-

вой работы. 

Стремление заявить о себе через внесение в учение своего личного, 

неучебного информационного опыта. 

Деятельностный план. Умение разделять подготовительный и исполни-

тельный этапы учебных действий. В случае успешности учения нарастание зна-

чимости своих, личных усилий для достидостижения результатов. 

Автору с большим трудом удалось сформулировать тезисы на эти пол 

странички. Чуть ли не по каждому положению возникали сомнения и желание 

зачеркнуть. Источников таких «деструктивных» желаний два: «вмешательство» 

индивидуальности в возраст (есть масса школьников, у которых индивидуаль-

ные особенности развития значительно перекраивают возрастные), а также за-

висимость так называемых возрастных особенностей от педагогической систе-

мы. Классический пример — характеристики мышления и совместных учебных 

действий при грамотной реализации системы развивающего обучения (по Эль-

конину—Давыдову) существенно отличаются от нарисованных нами. 

* * 

Ученик младшего подросткового возраста 

Мотивы учения. С мотивами учения младшего подростка дело обстоит 

весьма непросто. Пожалуй, единственное, что можно утверждать, — социально-

ролевая мотивация уходит на второй-третий план. Мотив учебных достижений 

для значительного числа (но не для всех!) пяти-шестиклассников является важ-

ным. Однако пропорции соотношения мотивов успеха и избегания неприятно-

стей потихоньку сдвигаются в сторону возрастания последнего. Кстати, это спо-

соб справляться с фрустрацией потребности в безопасности. Новый мотив, мо-

жет быть и не ведущий, но заметный, — быть вместе. Быть в учебной ситуации 

вместе с классом, не пропускать уроки — важная тенденция учебной жизни 

младших подростков. И сама ситуация адаптации к новым школьным реалиям 

способствует усилению этой тенденции (дифференциация, разнобой в склады-

вающихся отношениях с учителями, «путешествия» по разным кабинетам тре-

буют компенсационных механизмов - «притуление» к своим — основной из 

них). 

Еще один нарастающий мотив — «заметьте меня»; желание быть заме-

ченным учителями, а может быть, получить их признание. В этом мотиве две 

составляющие — демонстративная («вот я») и индивидуально-авторская («вот 

что именно я могу»). 
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Познавательные мотивы. На то чтобы справиться с адаптационной ситуа-

цией, в этом возрасте вероятно уходит настолько много личностных, психиче-

ских сил, что познавательные новообразования оказываются слабыми. Идет ско-

рее закрепление взятых рубежей. Словесно-логическое мышление у многих (но 

не у всех!) становится конкурентным, а то и опережающим предшествующие 

виды. Словесно-логическое мышление, в меру своей развитости, создает фено-

мен логической памяти. Речевое развитие проявляется в форме наращивания 

умения строить относительно простую (под цель) монологическую речь. Пись-

менная речь, в условиях обычного обучения, у большинства младших подрост-

ков бедна и стереотипна. 

Социально-личностный аспект. Начальный этап потери значимости уче-

ния для «передовых», «обгоняющих» школьников. Этот процесс — следствие 

хорошо известного специалистам и практикам противоречия в логике личност-

ного развития подростка: нарастание стремления к независимости от взрослых, 

проявляющегося как в форме поиска, где это мое стремление примут — сверст-

ники! — и в форме заявки своей индивидуальности, как особых, моих (!) инди-

видуальных знаний, умений, особенностей и формы традиционного обучения, 

ориентированного на применение общей мерки к каждому. 

Деятельностный план. Резкая дифференциация учебно-деятельностных 

умений. От застревания на неумении различить подготовительную и исполни-

тельную части учебного действия до освоения полной структуры деятельности 

(целеполагания, ориентировки, разнообразных практических и умственных дей-

ствий по освоению учебного содержания, действия, контроля и оценивания). 

Большинство учащихся находится как бы в промежутке: в условиях недоосво-

енной учебной деятельности. 

Ученик старшего подросткового возраста 

Мотивы учения. В восьмом-девятом классах, тенденции, заявленные в 

младшем подростковом возрасте, расцветают мощным цветом (или чертополо-

хом?). Мотив избегания неприятностей чаще всего побеждает мотив успеха. По-

является слой школьников, у которых учебное поведение снижается до реактив-

ного (чисто ситуативные ответы на внешний стимул). 

Для тех, у кого значимость учения сохраняется, стремление себя заявить 

учебными, шире — познавательными проявлениями, достижениями становится 

более определенным и устойчивым в сравнении с недалеким младшеподростко-

вым возрастом. Кстати, за подобным учебным поведением могут стоять, по 

крайней мере, три мотивации: собственно познавательный интерес; стремление 

получить подкрепление от референтного, значимого учителя и желание проде-

монстрировать свою особенность или свою причастность к классному сообще-

ству (последнее в том случае, когда классное сообщество явно поддерживает 

ценность учебно-познавательных проявлений). 

Познавательные процессы. Продолжается дифференциация и индивидуа-

лизация познавательного развития. В девятом классе есть не только слой ребят, 

соответствующих классическому описанию познавательных процессов у под-

ростков (развитая логическая память, сформировавшийся теоретический тип 

мышления, индивидуализация письменной и монологической устной речи, уме-

ние планировать свою учебную работу), но и слой учеников, оставшихся на 
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уровне второго-третьего класса (преобладание наглядно-образного мышления, 

слабая произвольность внимания и запоминания, неумение строить учебно-

деловые отношения, неразвитость мыслительных операций анализа, сравнения, 

обобщения). 

Автору опять, чуть ли не в каждой строчке хочется опровергать себя. 

Настолько проявления конкретных учеников и отдельных учебных классов 

младших подростков не совпадают с нарисованной картиной. 

Из общих закономерностей трудно выделить что-либо конкретно, кроме 

определенной обращенности словесно-логического и наглядно-образного мыш-

ления на себя, на оценку, анализ этих качеств. Да и то это в большей мере отно-

сится к внеучебной зоне. 

Социально-личностный аспект. Соотношение учения и развития опреде-

ляется развитием «чувства взрослости». Становление взрослости подростка как 

ролевой (внешней), так и позиционной (личностной) происходит в весьма раз-

личных формах и различными путями. 

Учение — только одна из многих дорожек, причем, как правило, не самая 

главная и широкая. Взросление через учение, с соответствующим проявлением 

учебного поведения происходит при традиционном обучении только у интеллек-

туально-ориентированных ребят в условиях высокой референтности конкретно-

го учителя. Впрочем, есть и второй вариант, характерный для узкого слоя под-

ростков, у которых отношения с референтным учителем подкрепляют не столько 

интеллектуальное содержание, сколько социальное — осознанную ориентацию 

на определенный (после девятого класса) социально-профессиональный путь. 

Эти пути взросления в учении у части ребят подкрепляются более-менее 

сложившимся образом Я, в котором аккумулируется ценность своей успешности 

вообще и в учении в частности. 

Складывающийся образ Я подростка завязан и на ряд регулятивных меха-

низмов, реализуемых и в учебных ситуациях: вере в способность строить и кон-

тролировать свое поведение, стремлением испытывать, опробовать себя в слож-

ных, непривычных и рискованных ситуациях. 

Подростки — наиболее рисковый слой из школьных возрастов, и это про-

является и в учебных феноменах: различные возможности делать—не делать 

домашние задания, присутствовать-отсутствовать на уроках, списывать—не 

списывать и пр. 

Деятельностный план. Отмеченный ранее факт дифференциации в отно-

шении учебной деятельности сохраняется, хотя и с некоторыми изменениями. 

На одном полюсе здесь старшие подростки, у которых учение носит характер не 

более чем умение выполнять самостоятельно ограниченное числе учебных дей-

ствий. На другом — школьники со становящимся, развивающимся индивиду-

альным стилем полноценной учебной деятельности. У большинства — фраг-

ментация или полная, но нестабильная учебная деятельность, да к тому же 

весьма привязанная к требованиям предметно-учебных ситуаций. 

* * 

Ученик, учащийся раннего юношеского возраста 

Прежде чем охарактеризовать учеников этого последнего школьного воз-

раста, напомним, что в этом возрасте происходит расслоение юношей и девушек 



 149 

на два учебных потока, ставящих цель получения полного среднего образования 

и начального профессионального. Каждый из этих потоков имеет свою особую 

характеристику. 

Первый (школьный) — количество школьников, пришедших в десятый 

класс с более-менее определенными или смутными, но планами продолжения 

образования после школы, — велико. Второй (профессионально-училищный) — 

количество учащихся, избравших путь приобретения определенной профессии 

также значительно. Оба потока по сути учебно-профессиональны. Это и обу-

словливает многие характеристические особенности учеников, учащихся ранне-

го юношеского возраста. 

Мотивы учения. К никуда не исчезнувшим и по-прежнему обладающим 

определенной притягательной силой мотивам успеха и избегания неприятностей 

добавляются учебно-профессиональные мотивы (учусь, потому что это надо для 

будущей профессии), и, собственно, самообразовательные (интеллектуальность, 

образованность как личная, непрагматическая ценность). От десятого к одинна-

дцатому классу в школе и от первого к третьему курсу профессионального учи-

лища учебно-профессиональная мотивация становится более распространенной, 

устойчивой, но (!) служит формированию, закреплению повышенной избира-

тельности в отношении к учебным предметам. Различный уровень учебной мо-

тивации в отношении различных учебных предметов, вообще говоря, не но-

вость. Она чаще всего становится плодом осознанного решения — отношения. 

Познавательные процессы. Здесь две тенденции. Во-первых, закрепление 

развития прежде всего тех характеристик познавательных процессов, которые 

связаны с соответствующей учебно-профессиональной избирательностью. В 

случае профильных классов или профессиональной специализации это заклады-

вается самим построением обучения. Во-вторых, и это ярче проявляется в 

школьных классах) — развитие в формах устной и письменной речи теоретиче-

ского уровня говорения, обсуждения, описания. 

Мы использовали в заголовке два слова «ученик» и «учащийся», чтобы 

подчеркнуть, что наш анализ касается и учащихся профессиональных училищ и 

лицеев. 

Социально-личностный аспект. Более или менее выраженная ориентация 

на учение в старших классах носит нередко групповой характер. Учебно-

профессиональные и — шире — учебные ориентации служат одним из основа-

ний перегруппировки приятельских и дружеских групп в классе. И эта пере-

группировка (иногда она проявляется в простом факте инициативного переса-

живания) ребят становится фактором разворачивающихся в учебных ситуациях 

процессов. 

Дискуссионный вопрос о том, можно или нельзя говорить об учебно-

профессиональной деятельности как ведущей — это вопрос о развитости соот-

ветствующей учебной мотивации и подкрепление ее социальными механизма-

ми: группированием, идентификацией, референтностью. 

Деятельностный план. В старших классах, как это ни парадоксально, воз-

вращается ситуация, характерная для начальной школы, — развитие учебной 

деятельности как необходимый процесс, правда, на новой основе. Если там, в 

начальных классах, он отталкивается от социально-ролевой мотивации, то здесь 
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он стимулируется учебно-профессиональными мотивами. Развитие специфиче-

ских (по Д. Б. Эльконину) для учебной деятельности учебно-познавательных 

мотивов оказывается в старших классах средством, условием достижения учеб-

но-профессиональных целей. 

Вероятно, в профессиональной школе деятельностные процессы проис-

ходят по-особому. Ведущим деятельностным моментом здесь становится разви-

тие не учебной деятельности, а квазипрофессиональной, профессиональной в 

учебной форме. 

Не будем преувеличивать эти проявления. И среди студентов младших 

курсов заметен слой (по некоторым оценкам до 20— 30 %) с несформированной 

учебной деятельностью. И далеко не всякое профессиональное обучение «ста-

вит» квазипрофессиональную деятельность. Но, тем не менее, прирост «учебно-

деятельностного» в сравнении с подростковым возрастом имеет место. 

Вторая линия деятельностного развития — становление индивидуального 

стиля учебной деятельности также характерна для старших классов. 

* * 

Но ученики не отдельные единицы, а общность. Но это особая, «пунктир-

ная», общность, которая проявляется, развивается в конкретных  им вациях, 

на конкретных уроках и меняется иногда чуть не до противоположности в дру-

гих школьных ситуациях. Например, класс организованный, дисциплинирован-

ный в учебной работе и неорганизованный, несобранный во внеучебных делах. 

Или класс с развитыми умениями делового учебного общения и не стремящийся 

к какому-либо развитому общению во внеурочной сфере. 

С точки зрения социальной психологии возможно два взгляда на класс как 

на учебную группу: первый — через призму взаимоинтересов лектор-

«публика», второй — через призму внутри-групповых процессов. В научной ли-

тературе первый подход рассматривается прежде всего как ситуация: лектор 

(преподаватель) и слушащая, внимающая группа («публика», «аудитория»). В 

этом случае все характеристики класса как аудитории соотносятся с тем, как их 

воспринимает преподаватель и вольной или невольной регуляцией педагогом 

этих качеств группы. 

Наиболее ярко выражены три черты класса как «публики»: групповое 

эмоциональное состояние на учебном занятии, включенность в интеллек-

туальные процессы и отношение к преподавателю. 

Самая простая градация по первому основанию: класс эмоционально вя-

лый, заторможенный; класс легко возбуждающийся, класс, находящийся как бы 

в среднем эмоциональном тонусе. Причины того или иного группового эмоцио-

нального состояния непросты. На глубинном уровне — это сочетания, соотно-

шения типов темперамента. На среднем уровне — опыт, как групповой навык, 

привычка проявлять себя определенным эмоциональным образом на уроках во-

обще (здесь же и сложившаяся культура эмоциональных проявлений). Еще бо-

лее частный момент — эмоциональные проявления отношений класса с данным 

конкретным преподавателем. 

Групповая включенность в интеллектуальные процессы — это сложив-

шийся способ реагирования класса как аудитории на новую информацию, в 

частности, поданную как проблема. 



 151 

Она проявляется как во внимании, с которым класс воспринимает содер-

жание преподносимой преподавателем информации так и в характере реагиро-

вания класса на это содержание. Основания для включенности класса в интел-

лектуальные процессы на уроке тоже по меньшей мере трех видов: 

преобладаниe в учебной группе индивидуальные типы интеллектуального пове-

дения (от пассивности до включенности с «полоборота» в обсуждение и анализ 

проблем); сложившийся в классе опыт группового поведения в интеллектуаль-

ной ситуации; опыт интеллектуальных отношений с этим, конкретным препода-

вателем (этот опыт существует в форме определенных ожиданий от него). 

Третье основание — выражение отношения к преподавателю было нами 

затронуто выше. Но сделаем некоторые добавление. Главное — базовая харак-

теристика этих отношений — доверие-недоверие к педагогу. Сквозь призму до-

верия—недоверия преломляются все другие стороны отношений учитель—

класс и, в частности, признание авторитета учителя и справедливости его целей 

и требований. 

 Посмотрим теперь на учебный класс сквозь призму внутригрупповых 

процессов. Во-первых, обозначим структуру класса как учебной группы. Груп-

повая структура класса может анализироваться как относительно-устойчивая, 

относительно независимая, от учебного предмета и ситуативная, привязанная к 

учебной предметной ситуации. 

 В первом и во втором случаях, прежде всего, стоит говорить о полюсных 

позициях — лидерах и так называемых отверженных. Напомним, лидер, с роле-

вой точки зрения, это тот, кто наиболее влиятелен, авторитетен в какой-то сфере 

групповой деятельности и общения. Лидер — выразитель групповых норм и 

ориентации. 

Для учебной группы значимы такие типы лидерства или близкие к лидер-

ству ролевые позиции, как «Умница», «Старательный», «Добрый». «Умница» — 

знает, что и как правильно в ситуации учебной неопределенности (в проблемной 

ситуации). «Старательный» — точно знает, что и как нужно делать в стандарт-

ной учебной ситуации. Он носитель нормы оформления учебных действий. 

«Добрый» — с готовностью дает списать, поможет, объяснит — этакий квази-

моральный лидер. 

На полюсе «отверженных» тоже своя типология: «Глупые», «Последние» 

и «Эгоисты». «Глупые» — те, кто в общем мнении, «ни бум-бум» в знаниях и 

сообразительности. «Последние» — в  большинстве случаев несведущие в 

оформлении учебных действий, не знают «что задано на дом и про что будет 

контрольная». «Эгоисты» — не помогут, не объяснят. 

Впрочем, к ролевым позициям можно подойти и по-другому — привести 

примеры иерархий ролей, проявляющихся в учебной ситуации. Одна из них, 

собственно учебная, — о ней в основном мы до сих и говорили. Другая — ин-

теллектуально-познавательная. Наверху здесь — «Эрудиты», «Знатоки», внизу 

— неосведомленный народ. Есть еще одна иерархия ролевая — речевая. Навер-

ху «Трепачи», «Болтуны» — способные за счет своей речевой активности и 

изобретательности выскочить сухим из весьма неприятных для себя учебных 

ситуаций. На последних ступенях в этой иерархии ригидные молчуны, которые 
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и в выгодной для себя ситуации, даже неплохо зная материал, рассказать могут 

немногое. 

Близкая к речевой иерархии — иерархия коммуникативная. На верхних 

ступеньках ее — способные построить учебные взаимодействия почти в любой 

ситуации и почти со всеми — с учителями, с одноклассниками. Внизу — нале-

тающие на конфликт, даже когда серьезных причин для этого вроде бы нет. 

Теперь перейдем от структурно-ролевой характеристики класса как учеб-

ной группы к нормативно-ценностной. 

Ценностный план жизни учебной группы включает два слоя: общая цен-

ностность для класса учения и познания и конкретные ценности и норм в отно-

шении различных сторон учебных ситуаций. 

То, что общая групповая ценностность не сводится к сумме индивидуаль-

ных — известный тезис. Проиллюстрируем его реальным примером. В подрост-

ковом классе в качестве общей ценности царствовала идея «отвечать, блистать 

на уроках, не готовясь дома». И все члены элитной лидерской группировки 

класса всячески демонстрировали друг другу свою невключенность в учение и, 

в частности, в домашнюю работу. И в то же время каждый из них дома упорно 

занимался, чтобы наутро в классе небрежно объявить, что он ничего не читал, 

не решал, но запросто сейчас решит и ответит. 

Именно к ценностному слою имеет отношение известная идея В. А. Су-

хомлинского об интеллектуальном фоне класса. Интеллектуальный фон — это 

ценностное явление. 

На более частном уровне находятся нормы учебно-классной жизни: «при-

нято давать — не давать списать», «принято подсказывать — не подсказывать», 

«принято у такого-то учителя на уроках блистать или вообще «не выставлять-

ся», «принятая норма аккуратности в записях или анархии» (кстати, по этой по-

зиции довольно часто встречающееся деление на «девчачью» и «мальчишечью» 

нормативность). 

Следующий шаг в описании классно-учебных процессов — групповая 

динамика: изменение в ценностях, нормах, отношениях на уроках и в связи с 

уроками. В значительной степени эта динамика определяется, стимулируется 

педагогом, демонстрацией того или иного отношения, тех или иных ценностей, 

норм (срабатывает в случае его, учителя, референтности); специальной форми-

рующей работой с учебными групповыми нормами (особенно значительна эта 

линия в начальной школе); демонстративной поддержкой тех или иных, главен-

ствующих в учебном сообществе норм. 

В этой сфере педагог часто (особенно в подростковых классах) оказыва-

ется в своеобразной ловушке противоречия между учебно-деловыми и мораль-

но-групповыми нормами. Обыденный и яркий пример: отношение к факту под-

сказки: она вызывает негативное отношение с точки зрения традиционно-

учебной и позитивное с точки зрения моральной (помощь товарищу!). Умелое 

соединение норм учебного поведения с групповыми моральными нормами — 

высший учительский пилотаж.   

Однако есть пространство групповой учебной динамики, где решающая 

сила — не педагоги. Иногда эта сила проявляется во внешне заданных педагоги-

ческих структурах, в различных формах групповой работы на уроке. Если про-
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дукт такой работы всегда находится в поле зрения учителя, то отношенческие 

процессы, разворачивающиеся в микрогруппах, редко становятся предметом 

рефлексии и действий педагога, если они не выливаются в конфликтные формы. 

Наконец возрастная динамика в учебно-классных сообществах.  

 Младший класс. Значительное влияние учителя на формирование учебно-

групповых норм, становление учебных лидеров и изгоев. Слово «влияние» здесь 

не означает педагогическое целенаправленное влияние. Учительское влияние 

двояко: осознанное, целенаправленное воздействие или влияние, которое педа-

гог не осознает (например, вряд ли педагоги сознательно «формируют» слой от-

верженных). 

Младший подростковый класс. Полиучительство плюс возрастание неза-

висимости учеников (как момент возрастного развития) снижают прямое влия-

ние педагогов на учебно-ценностное нормативное поле. Происходят его диффе-

ренциация и изменение по многим линиям: предметным, по границе мальчики—

девочки, по отношении к ценности учебы (последнее — особенно существенно 

позже, в седьмом—восьмом классах). 

Старший подростковый класс. Период наибольшего влияния учебного и 

познавательного лидерства, а также время наибольшего напряжения в учитель-

ско-ученических отношениях (прежде всего по линии восприятия педагога как 

справедливого— несправедливого). 

Старший класс. Время относительной консолидации и устойчивости 

ценностно-учебного группового поля. Правда, это более верно для одиннадцато-

го класса. В десятом динамичность, изменчивость учебно-ценностно-

нормативной сферы может быть и довольно значительной (особенно, если ребя-

та из разных классов и школ собираются в новый профильный или специализи-

рованный класс). В старших классах (опять-таки по преимуществу в специали-

зированных) происходит парадоксальный процесс возврата к некоторым груп-

повым характеристикам, подобным в младших классах. При определенной адек-

ватности педагога ожиданиям страшеклассников демонстрируемые им нормы 

учебного поведения, его ценностные ориентации в учебно-познавательной сфе-

ре могут оказаться сильным фактором консолидации и содержательного напол-

нения ценностно-нормативного учебного поля десятых—одиннадцатых классов 

и групп профессиональных училищ. 

Сделаем еще один шаг к конкретизации понятия «ученик». Посмотрим, 

какие особенности школьников проявляют, делают ученическими различные ди-

дактические системы. 

Под дидактической системой мы будем понимать относительно устойчи-

вый комплекс взаимодействия учебных целей, методов и соответствующих им 

стилей преподавательского поведения. 

Возможны самые разные классификации дидактических систем. Возьмем 

для нашего анализа шесть систем: традиционная система; система с групповой 

работой; система, ориентированная на интеллектуальное развитие; индивиду-

ально-ориентированная; ориентированная на развитие индивидуальности лич-

ности (РИЛ). 

Под традиционной мы понимаем систему, направленную на воспроизве-

дение преподносимых знаний и формирование, прежде всего, репродуктивных 
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умений и навыков. В основе ее известная логика педагогического действа: изло-

жение учебного материала, воспроизведение этого материала, отработка соот-

ветствующих материалу стандартных учебных действий.  

Традиционная система «вытягивает» из ученика, проявляет в нём каче-

ства внимания, способность к запоминанию, воспроизведению, действия по об-

разцу, в некоторой мере способность понимания. Именно по этим «параметрам» 

формируются в классе учебно-ролевые иерархии. Ведущие иерархии — соб-

ственно учебная и речевая. 

При системе со значительной долей различных форм групповой работы в 

школьнике «вырабатываются» другие качества: умение строить учебные взаи-

моотношения, распределять, координировать, объединять учебные действия и 

продукты. Ведущие иерархии — коммуникативная и учебная. 

Интеллектуально-ориентированная система (ядро которой — разнооб-

разные формы проблемной работы) выдвигает на первый план в ученическом 

поведении проявления интеллектуальные и имажитивные (воображение). Соот-

ветственно ведущие иерархии: учебная, познавательная, коммуникативная. Од-

нако в учебной и коммуникативной сферах, в этом случае, есть важные нюансы. 

Учебная успешность, компетентность в глазах школьников связываются не 

только с фактом знания и ориентированностью в формах учебной работы, но и 

со способностью применять знания в «стандартно-нестандартных» ситуациях 

(имеется в виду типовые учебные задания, направленные на развитие мы-

шления). 

Коммуникативная иерархия в этом случае тоже строится несколько на 

другом основании, чем в групповой работе. Требуется не умение «складывать» 

совместную деятельность, а умение вести интеллектуальный диалог (понимать, 

слышать партнеров по диалогу; уметь выстраивать интеллектуальные оппози-

ции и подхватывать, развивать «промелькнувшую» у другого мысль, идею). 

Под индивидуально-ориентированной системой подразумевается после-

довательное создание условий для работы в индивидуальном темпе (в совре-

менном варианте это вариант компьютерного обучения). 

При такой системе класс как учебная группа в значительной степени рас-

падается. Возможности восприятия друг друга как соучеников, а также учениче-

ского взаимодействия весьма ограничены. Существенными ученическими про-

явлениями оказываются индивидуальные психологические характеристики, иг-

рающие значительную роль в учебной работе: темп и ритм психических процес-

сов, эмоциональная и действенная гибкость, распределенность и переключае-

мость внимания, устойчивость энергетического тонуса и т. д. Говорить о роле-

вой иерархии в этом случае сложно, может быть, только по учебному основанию 

(способности быстро продвигаться), в учебном материале выстраивается что-то 

вроде классно-учебной иерархии. 

Под системой, ориентированной на развитие индивидуальности лично-

сти (РИЛ), мы понимаем дидактическую систему со значительным числом за-

даний, требующих от школьников осознанного выбора, индивидуального твор-

ческого проявления, умения реагировать, осознания себя как ученика. 

Представление о ведущих ролевых учебных иерархиях в данном случае 

весьма расплывчато. Все из заявленных оснований — учебное, познавательное, 
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коммуникативное, речевое — довольно приблизительны с точки зрения значи-

мых в этом случае сфер учебных отношений. 

На первый план выступает «кентавр» индивидуально-личностно-ролевых 

проявлений: творческих и демонстрируемых умений выстроить свои личные 

учебные цели и ориентиры. 

* * 

Подведем итоги нашего анализа понятия школьника как ученика. Главный 

вывод — образ ученика меняется в зависимости как от его индивидуальных 

личностных-ролевых-возрастных характеристик, так и от тех «зеркал» (педаго-

гических систем), в которых он отражается. 

 

Вопросы для обсуждения и исследования. 

1. Можно ли выделить базовые характеристики школьника — ученика, в 

значительной степени определяющие его успешность в любой дидактической 

системе? 

2. Можно ли говорить о возможности компенсации тех или иных учебно-

индивидных «недостатков» школьника развитостью его личностно-учебных ка-

честв? 

3. Не стоит ли, прежде чем вводить какую-то инновационную дидактиче-

скую систему, провести специальный адаптационный курс на развитие соответ-

ствующих инновации учебных умений, способностей? 

НФ 

Рассказ Василия Лапочкина, двенадцати лет,  

учащегося  Симбирского открытого образовательного центра 

 

На той неделе мы выбирали программу обучения. Было это так. Агриппина 

Денисовна как всегда вдохновенно выпалила: «Детишки! Мы уже выросли. У всех, 

кроме Лапочкина, балл по навыку обращения с Windows-22 не меньше девяноста. 

Только у Васеньки — 82. Но мы ему доверим компьютер и разрешим с нами рабо-

тать. Правда, дети?» 

«Конечно, разрешим», — сказал толстый Гречушкин (в народе  Джон-

Греча), и все заулюлюкали в поддержку. Хороший всё-таки у нас народ. 

«А раз мы такие умелые и взрослые, предлагаю вам сделать первый выбор: 

или мы работаем по модели Макарова, помните, я вам рассказывала, или по тех-

нологии Дьяконова-младшего. Что это такое, я вам сейчас расскажу, а вы поду-

майте, с родителями посоветуетесь, к персонологу загляните и заявите о своем 

выборе. Всем все  ясно?..» 

После занятий, конечно, никто домой не пошел, кроме Машки Пантелей-

мончика. Ну что поделаешь, если у нее коэффициент группизма всего-то 0,3. Со-

брались мы, значит, как всегда, на своем месте, за павильоном фитбара, и Греча 

сразу сказал: «Так, отцы, никаких выборов, голосуем сейчас за Макарова». 

«Почему за Макарова?» — пискнул Кеша. Но на него все зашикали: «Тебе 

что ли, не все равно? Трояк хочешь? Забыл, как в тот раз?» И Кеша, конечно, 

сдался: «Да я что, не понимаю? Я как все. Как надо, так и я». 
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«Отлично, — сказал Греча. — Кто у нас с ходу сечет? Лапочка, ты? Ну-ка, 

заяви основные позиции». 

Я, конечно, все помнил, я всегда здорово запоминаю и все, что надо, за-

явил. И что уровень надо будет выбрать, то есть на какую оценку претендуешь, и 

что за каждое задание — баллы, и что опорные схемы надо сочинять, а потом уст-

но отвечать, ну и само собой про ограничения во времени. 

«Ну, устно — это уже каждый сам по себе», — скартавила Венерка. Греча 

посмотрел на Венерку и согласился: «Да. А жаль, представляете — все, как один, и 

устно. Но не потянем. Пока. В общем, объявляю задачу: уровень как всегда «В». 

Кто хочет выше — объединяйтесь, понятно, потом сами. Мозговой штурм — пять 

минут». И тут началось. Люблю я это дело. Башковитые у нас ребята — чего только 

не придумают. 

 «В Сети покопаться — наверняка решебники есть». — Это длинный Се-

лезнев. Он у нас главный парахаккер. 

«Спросить у Фильки с седьмого — у них в прошлом году Макаров был». 

— Это Козлов, у него все семиклассники — свои люди. 

«Да. У Фильки. Он все собирает. Сбросить запросто можно», — завере-

щала Катерина. 

«Вот, мисс Катя, и займись. По-ру-чаем». 

Катьке это маслом по сердцу. Все знают, что она на Филю глаз имеет. 

«Подсказчики» надо достать. Тот раз ведь сработало». — Это Сонечка, 

полный сачок. Всегда ждет, что кто-нибудь на блюдечке с каемочкой преподне-

сет. Но она права. Зря, что ли, «Подсказчики» в прошлом году втайне от Агрип-

пины осваивали. Классно получилось. В ухо обычная «Напоминалка», но с 

аурой. А радиус — три метра всего. Все, кому надо, услышат и дальше переда-

дут. 

«Годится. Молодец, Сонька. Только чтобы, как тот раз, не перепутать все. 

Поэтому транслирует только Дашка, Семечкин и Я. Остальным — вето». — Это 

снова Греча. Соображает. 

Да, тот раз обломилось. Все начали ответы транслировать, и такой галдеж 

в ушах стоял. Всё запутали. Так что почти у всех минус пять баллов. 

«В Сети появились обобщенные схемы. Шесть моделей. Берешь такую 

программу и насыпаешь байты. Попадание — 87 % в среднем». — Это опять 

Селезень заявился. «87 — это мало». 

«Ничего, мы же на уровень «В» работаем, — сойдет», — рассудил Кинга. 

Он вобще-то Колян, но отчество у человека Иннокентьевич, а фамилия — Га. 

Так что — Кинга. 

«Да, кто под больного косить будет, то заранее и поубедительнее. А то 

Агриппа, как в тот раз, ахать будет и начнет помогать. Тут-то уж не развернешь-

ся: ни «Рассказчиков» не включишь, ни в Сеть не подключишься». — Ну, конеч-

но, это Петровчик. Он у нас самый здравомыслящий... 

...В общем, набрали мы тринадцать идеек. Из них семь утвердили на ис-

полнение. Домашние заготовки раздали. Так что, Агриппина Денисовна, все от-

лично получится, вери гуд, значит. В тот раз Сканави запросто прорешали, так 

что и с каким-то Макаровым справимся. Только вот грамматических ошибок не 
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наделать бы. «Дифференциал» пишется через «и» и два «эф», а «логарифм» с 

«о» и предпоследнее не «вэ», а «фэ». 

 

3.3. Преподаватель 

 

Педагогическая деятельность, несмотря на свою, казалось бы, целост-

ность и единство предмета — развитие растущего человека как субъекта, осваи-

вающего культуру, все-таки распадается (по крайней мере, в нашем психопеда-

гогическом анализе) на воспитательную и преподавательскую. 

Деятельность воспитателя направлена на формирование опыта социаль-

ного поведения, на развитие ценностно-мотивационной сферы человека. Дея-

тельность преподавателя — на присвоение, освоение школьником культуры (в 

предметной упаковке). 

Конечно, против такого разделения существуют возражения. При постро-

ении действительно личностно-ориентированного учения, обучения, как усло-

вия личностного развития (обычно в этом случае говорят, правда, не об учебном, 

а об образовательном процессе), различение воспитательной деятельности и 

преподавательской снимается. Но такое явление — по-прежнему инновационное 

и не массовое. 

Поэтому учитель — преподаватель для нас, в этом анализе — это педагог, 

работающий в определенном (предметном!) содержании, в определенных вре-

менных организационных формах (чаще всего форме урока) и ориентированный 

на освоение предметных знаний, умений, навыков как результат его педагогиче-

ских усилий. 

** 

Преподаватель – это индивид, это личность, это профессионал.  

Индивидуальные психологические особенности преподавателя определя-

ются во многом свойствами темперамента: интенсивность, устойчивость, ско-

рость, направленность психических процессов. 

 Свойства темперамента, как известно, проявляются как во внешнем 

плане (в поведении), так и во внутреннем (прежде всего как эмоциональные 

проявления). 

Как поведенческие, так и эмоциональные особенности учителя, опреде-

ляемые его темпераментом, могут соответствовать— не соответствовать требо-

ваниям учебных ситуаций, а также нормам преподавательского поведения, на 

которые ориентируется преподаватель. На личностном уровне эта проблема раз-

решается в двух формах. 

Одна форма — внутридеятельностная: выработка, развитие своего инди-

видуального преподавательского стиля, основанного на компенсации несоответ-

ствующих требованиям психических особенностей сильными, соответствую-

щими требованиям, особенностями (учитель-холерик, склонный к резким не-

предсказуемым реакциям, тщательно, поэтапно планирует урок и стремится 

следовать этому плану. Учитель-флегматик готовит к уроку интересный матери-

ал, который может вызвать эмоции ребят и при более-менее флегматичном рас-

сказе). 
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Вторая форма (собственно личностно-профессиональная) носит ценност-

но-установочный характер: регулирование преподавательского поведения цен-

ностными ориентациями, установками педагога. 

Обобщенная концепция такого регулирования — диспозиционная  модель 

регулирования человеческого поведения В. А. Ядова. Мы ее применили к анали-

зу деятельности воспитателя. Попытаемся применить эту концепцию к препода-

вательскому поведению. 

Напомним ее суть. Поведение человека, в частности профессиональное 

поведение, регулируется иерархической системой диспозиций (ценностных ори-

ентации и установок). Иерархия — «четырехэтажная». Верхний этаж — цен-

ностные ориентации как общие жизненные принципы и ориентации на место в 

жизни человека данной профессиональной области. 

Для преподавателя — это, прежде всего, значение для него преподавания 

как профессиональной сферы и деятельности. 

Второй этаж — базовые социальные установки как настрой, готовность к 

определенному поведению в отношении различных составляющих учительско-

преподавательской сферы. К этому уровню применимо обсуждавшееся нами ра-

нее понятие личностной центрации учителя. 

В применении к преподавательской сфере центрации проявляются следу-

ющим образом: 

«Я-центрация» — переживания, размышления педагога по поводу своей 

преподавательско-ролевой самостоятельности: «чувствую ли я себя учителем, 

преподавателем». 

Центрация на администрации, коллегах, родителях — значимость для ме-

ня их мнений о моих уроках, о моем преподавании. 

Центрация методическая — интерес к поиску, изобретению, использова-

нию преподавательских средств, методик, приемов, содержательных источни-

ков. 

Центрация на школьнике — значимость его успешности, развития, про-

движения как ученика. 

Центрация на ученическом коллективе — значение рабочей атмосферы на 

уроке, общего «продвижения» класса в освоении предмета. 

Следующий этаж — уровень социальных установок, проявляющихся 

непосредственно в учебном взаимодействии педагога со школьниками. 

При традиционном обучении учебная ситуации подталкивает педагога к 

ролевому восприятию школьников как людей, соответствующих или не соответ-

ствующих учебным правилам, нормам, традициям. Это не означает, что все 

«традиционные учителя» имеют исключительно ролевые установки в отноше-

нии школьников. Это означает другое — давление системы традиционного обу-

чения на учителя, подталкивающего его к ролевому подходу к детям. 

В других дидактических системах такое давление меньше, а в личностно-

ориентированных системах можно говорить уже об обратном явлении: подтал-

кивании учителя к личностному восприятию учеников. Хотя и в этом случае нет 

гарантии личностного подхода. Выполнение — невыполнение творческих зада-

ний или совершение актов учебного выбора учителем может интерпретировать-
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ся и в терминах соответствия — несоответствия учебно-ролевым требованиям 

(!). 

То же самое можно сказать об установках на взаимодействие преподава-

теля со школьниками в учебных ситуациях. Одни дидактические системы под-

талкивают к взаимодействию по типу руководство — исполнение. Другие — к 

установке на совместную, общую работу. Но, опять-таки, только подталкивают. 

Личный настрой, установки учителя могут и «деформировать» тип учебного 

взаимодействия, задаваемого системой (преподаватель, подающий новый мате-

риал в форме лекций, может побуждать школьников к постановке проблемных 

вопросов самим себе; учитель, работающий вроде бы в личностно-

ориентированной системе, может самолично ставить и оценивать творческие за-

дания, не обсуждая их со школьниками). 

В отношении установок педагога на себя как преподавателя также можно 

повторить старый тезис: оппозиция в данном случае — в настрое учителя в от-

ношении себя, как выполняющего, прежде всего, правила педагогической 

 иботы или осознанно использующего свои индивидуальные и личностные 

особенности как средства педагогической работы. 

Правда, здесь есть в учебной ситуации один интересный новый момент: 

это различение установки учителя на демонстрацию своего пристрастного от-

ношения (к вносимому в работу предметному содержанию) и установки на бес-

страстное, неличностное его преподнесение. 

Нижний этаж диспозиций (фиксированные, ситуативные установки) — 

это настрой преподавателя на частные, но типичные для преподавания этого 

предмета, этого класса, этого школьника ситуации. 

Число их чуть ли не бесконечно. Рассмотрим некоторые из них сквозь 

призму «внутреннего голоса» учителя. 

«Каждый раз, когда я вхожу на урок в этом классе, я…». «Каждый раз, ко-

гда я выставляю оценку за ответ у доски, я…». 

«Каждый раз, когда в ответ на мой вопрос в классе никто не поднимает 

руку, я…». 

Ну, и так далее… 

Возможна группировка таких ситуаций. Ну, скажем, так. Ситуация начала 

урока, когда «все нормально»; ситуация начала урока, когда что-то «ненормаль-

но»; ситуация, когда учебная активность школьников ниже той, которую учитель 

считает нормой; ситуация сверхнормативной учебной активности; ситуации 

оценивания школьника; ситуации «не учебного» поведения на уроке; ситуация 

несоответствия внешнего вида школьников на уроке тому, который педагог счи-

тает нормой; ситуация невыполнения указаний, требований и так далее. 

Повторим, если эти конкретные ситуации для данного учителя типовые, в 

«дело вступают» фиксированные установки. 

Идея о том, что различные этажи диспозиций находятся под взаимным 

влиянием, не требует дополнительного обоснования. Вопрос в том, насколько 

эти влияния прямые и где находится «главный», решающий этаж. То, что связи 

не прямые, что целый ряд факторов, в частности индивидуальные и личностные 

психологические особенности человека, а также тот ближний (а может быть, и 
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дальний) социальный контекст, в котором живет и действует профессионал, 

влияют на передачу настроя от уровня к уровню диспозиций, почти очевидно. 

Но какой же этаж решающий? Обычный ответ — верхние уровни, начи-

ная с ценностных ориентации, влияют на нижние. Это, вероятно, так. Но возни-

кает вопрос: а возможна ли обратная зависимость, например, некая сумма роле-

вых ситуативных реагирований преподавателя задает, формирует (?!) его уста-

новку на школьников как ролевую? 

** 

Дорога от ценностных ориентации и преподавательских установок к учи-

тельскому поведению, действию проходит через этап построения образа себя 

как преподавателя, а также представления о желаемом восприятии этого образа 

учениками. 

Используя язык современной практической социальной психологии, мож-

но сказать: одна из дорожек от ценностей к профессиональному учительскому 

действию ведет к имиджу преподавателя. 

Имидж: — двусторонний феномен. Со стороны учителя — это образ, за-

дающий подачу, презентацию педагога школьникам. Со стороны учеников — 

это нечто устойчивое в образе учителя, как продукт совместного ученического 

восприятия преподавателя. 

В данный момент нам интересна первая сторона имиджа — механизм 

презентации, подачи учителем себя. 

Источник его, первоначальный толчок — верхние этажи диспозиций — 

ценностные ориентации, базовые социальные и собственно социальные уста-

новки. Сама «работа» по построению имеет два этапа: оформление, его идеи 

(как правило, в виде названия, метафоры, культурного образа — образца) и за-

тем его проработка как ответ себе на вопрос, какими средствами я, учитель, по-

даю, подам свой образ. Назовем первый этап «амплуа», второй — собственно 

«имидж». 

В обычной педагогической действительности «амплуа» учителя чаще все-

го не проявлено, не обозначено для себя, не является предметом рефлексии. 

Но задание «В виде кого, какого образа вы предстаете перед  ребятами — 

обозначьте этот образ словом или словосочетанием», как правило, не вызывает у 

учителей затруднений. Например, на одном из наших занятий с преподавателя-

ми были «заявлены» такие амплуа, как «Мэри Поппинс», «Амонашвили», «Эру-

дит», «Строгий джентльмен»… 

* * 

Продолжим наше движение по цепочке ценности-амплуа-имидж. Еще 

несколько слов об амплуа. Откуда берутся его обозначения? От культурного 

контекста, от педагогических, шире — культурных форм, клише, которые в со-

знании учителя соединяются с его ценностями, оформляют его ценности. 

Теперь о средствах подачи, то есть об имидже в узком смысле этого слова. 

Разумеется, здесь используется комплекс различных инстру им ва: язы-

ковые приемы (содержательные, смысловые, паралингвистические), подача 

внешности (стиль одежды, аксессуары, прическа), акцентировки невербальные 

(специальные жесты, позы, ритм, темп речи, «особый» взгляд и т. п.). 
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Однако наше более-менее логичное описание дорожки ценности-амплуа-

имидж не совсем адекватно описывает реальный процесс. 

Необходимы три уточнения: 

— и ценности, и амплуа, и имидж могут быть в разной мере отрефлекси-

рованы, осознаны учителем; 

— не существует жесткой последовательности:  амплуа —имидж — педа-

гогическое поведение. Амплуа и имидж «перерабатываются» не только, а иногда 

не столько в сознании, сколько в пробных действиях и рефлексии этих действий; 

— «имиджевая дорожка» не заканчивается на подаче педагогом себя. 

Продолжение ее — это вторая сторона имиджа — образ учителя в сознании 

школьников и сигналы учителю о том, каков он, этот образ. 

Но об этой коммуникативной жизни имиджа конкретнее мы поговорим в 

другом месте. 

Амплуа, имидж преподавателя в своей образной ипостаси завязан на об-

раз, «картинку» удачных и неудачных, свершившихся и ожидаемых уроков. 

Назовем этот образ «внутренней картиной урока». Термин «внутренняя 

картина урока» введен нами по аналогии с известным в медицинской психоло-

гии понятием «внутренняя картина болезни». 

Что же такое «внутренняя картина урока» при ее более внимательном 

рассмотрении? 

Во-первых, она может быть весьма разной «эйдетичности», то есть 

насыщенности различными ощущениями: от яркого образа, включающего соб-

ственно «картинку», звуковое, речевое сопровождение; значительные пережива-

ния и мысли в связи с этим образом, до бледного образного сопровождения тех 

слов и мыслей, которые возникают у учителя по поводу урока. 

Эйдетичность внутренней картины урока зависит от двух моментов: зна-

чимости для педагога урока, уроков, шире — преподавательской деятельности и 

индивидуальной склонности учителя к образному видению, чувствованию мира. 

Значимость — и есть мотивационная, подталкивающая к действию сторона 

внутренней картины урока. 

На личностно-профессиональном уровне ее содержание, «картина урока», 

отражает, в частности, и образные аспекты цепочки ценности—амплуа—имидж. 

Образ урока может быть отнесен к разным пластам преподавательского 

бытия: к будущему (внутренняя картина желаемого урока), к настоящему (образ 

вот-вот предстоящего или уже развертывающегося действия), к прошлому 

(представление о прошедших уроках). 

Внутренняя картина урока может быть насыщенной позитивными эмоци-

ями (урок-мечта, получающийся урок, удачный урок) или погруженной в нега-

тивные переживания (образ будущего провала, неудачный, неполучающийся 

урок). 

Термин «внутренняя картина урока» введен нами по аналогии с извест-

ным в медицинской психологии понятием «внутренняя картина болезни». 

Исследование этого феномена Г. В. Морозовой (Поляков…, 1999) с 

нашим участием позволило выделить следующие особенности внутренней кар-

тины урока у различных учителей: 
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— описания, как и следовало ожидать, весьма различаются в зависимости 

от индивидуального стиля преподавателя, даже при одной и той же ценностной 

педагогической ориентации, например, на личностно-ориентированное обуче-

ние; 

— однако существуют и внеиндивидуальные различия внутренних картин 

урока, связанные с ценностями и амплуа педагогов. Личностно-

ориентированные учителя чаще, чем педагоги с ролевой ориентацией, вставля-

ют в текст себя, как автора урока, в их описаниях встречается тема вариативно-

сти («если ученики так, то я так; а если…»); язык описаний у личностно-

ориентированных учителей более индивидуализирован: чаще встречаются фра-

зы о чувствах, ощущениях, нестандартные языковые обороты. 

Во внутренней картине урока выражается, прежде всего, образная состав-

ляющая регулирования преподавательского поведения. 

Другой источник учительского поведения — его эмоциональное состоя-

ние. 

Здесь тоже можно выделить два момента: состояние педагога, проявляю-

щееся в его поведении независимо от его желания («все горит», «все валится из 

рук»), и более-менее осознаваемая учителем трансляция своего состояния «в 

класс». 

Конечно, причины того или иного эмоционального состояния преподава-

теля могут быть достаточно глубоки и уходить в эмоциональную направлен-

ность личности или еще глубже, в личное мировосприятие, мироощущение. 

Один реагирует на негативные школьные ситуации: «Ничего, переживем, спра-

вимся», другой: «Как все плохо и несправедливо». 

Но попробуем в нашем анализе быть более конкретными. Каковы основ-

ные характеристики эмоционального состояния учителя на уроке? Это тонус, 

устойчивость и направленность. 

Тонус — психофизические основы эмоционального состояния. Говоря фи-

зическим языком — его энергетичность. Полюса — апатия и мощный «заряд 

энергии». 

Устойчивость — это стабильность—нестабильность, изменчивость—

неизменность эмоционального состояния. В устойчивости, по крайней мере, два 

измерения: сама устойчивость—неустойчивость и ее мотивированность—

немотивированность. Сочетание этих характеристик дает четыре крайних типа 

педагогов по их проявлениям на уроке: 

—стабильное, устойчивое, «неподвижное» эмоциональное состояние, ни-

как особым образом не мотивированное (фактически — эмоциональные прояв-

ления флегматического темперамента); 

—крайне нестабильное, стихийно, спонтанно изменчивое немотивиро-

ванное состояние (эмоциональные проявления холерического темперамента); 

—устойчивое мотивированное (эмоциональное состояние, подстраивае-

мое, регулируемое педагогом под стабильность); 

—неустойчивое, гибкое (мотивированно перенастраиваемое педагогом 

под ситуацию и задачу). 

Наконец, направленность. Это содержательная характеристика эмоцио-

нального состояния. Во внутреннем плане — это то имя, название, которым оно 
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названо, представлено учителем. Во внешнем плане — это «излучение», порож-

даемое преподавателем и улавливаемое учениками. 

Тонус и устойчивость — «общепедагогические» характеристики, не опре-

деляющие психолого-педагогическую, дидактическую, методическую специфи-

ку учебного процесса. Направленность — особенности желаемых и вызываемых 

в учениках чувств, связана с соответствующей педагогической стратегией и так-

тикой. 

Но что такое «оптимально соответствуют»? Какой тонус, какая устойчи-

вость оптимальные? 

Тонус — это средняя энергетичность. Это не означает, что у учителей со 

слабой жизненной энергетикой путь к успеху закрыт. Это означает, что мобили-

зация тонуса на уроке до более-менее среднего уровня требует от них значи-

тельных психофизических затрат. Для таких учителей, как правило, актуальна 

проблема компенсации, восстановления психофизического состоя- 

Устойчивость — оптимальна средняя, а может быть, и выше среднего 

уровня. 

Это значит, что обратная сторона устойчивости — изменчивость тоже бу-

дет не менее чем средняя. При таком раскладе возможность мотивированного 

регулирования стабильности — изменчивости несколько выше, а следовательно 

и шансы на ее адекватную ситуациям гибкость нарастают. Труднее говорить о 

желаемом содержании «излучаемых» эмоций. Оно в большей степени связано с 

реализуемой педагогом системой, способом работы. Скажем, для интеллекту-

ально-ориентированной системы очень важно транслировать положительное от-

ношение к интеллектуальной стороне урока, для личностно-ориентированной 

эмоции, скорее поддержка личного успеха. 

Однако можно назвать некоторые базовые, годные для любой  педагоги-

ческой системы транслируемые эмоции. Это передача, трансляция чувств без-

опасности и заинтересованности в учебном процессе. 

Оппозиции этим состояниям: эмоции страха, угрозы, равнодушие или 

даже отвращение к развертываемому учебному взаимодействию — индикаторы 

дидактической катастрофы. В понимании проблемы передачи эмоционального 

состояния на уроке есть еще один аспект: можно ли утверждать о прямой устой-

чивой связи собственного эмоционального состояния учителя с его проявления-

ми. Конечно, точное, стопроцентное воплощение внутреннего во внешнее не 

происходит. Более того, сам факт обнаружения такого воплощения — это само-

стоятельная проблема. Ведь то, что эксперт, например грамотный наблюдатель-

психолог, сочтет за адекватное проявление соответствующих эмоций, школьни-

ки могут расшифровать совсем по-другому, как в силу возрастных способностей 

к различению эмоций, так и в силу специфического отношения к учителю, поз-

воляющего перетолковать его жесты, мимику, взгляды подчас в неожиданную 

сторону. 

Однако тема проявления эмоций имеет и свои, собственно учительские 

грани. Учитель может быть «артист». И тогда он своими умелыми пассажами не 

столько проявляет, сколько создает внешние проявления эмоций, совершенно не 

обязательно соответствующие его эмоциональному состоянию. 
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Второй сюжет — преподаватель неумело, а то и искаженно проявляет 

свое состояние (хотел «излучать» безопасность, а жизненные коммуникативные 

проявления слабые, а то и деформирующие желаемый эффект). Кстати, этот 

случай встречается чаще, чем «артистичный», и как с ним работать, понятно: 

надо знать и осваивать соответствующие коммуникативные техники. 

Перейдем теперь к третьей составляющей учительского поведения на 

уроке — тем комплексам привычных действий, навыков, которые включаются в 

типичных учебных ситуациях. 

Обобщенно об этом говорят в терминах стилей: стили руководства, орга-

низации деятельности, педагогического общения, индивидуальные стили. 

Как и в психопедагогике воспитания начнем со стиля организации дея-

тельности. 

Казалось бы, для анализа стиля деятельности преподавателя в учебной 

ситуации достаточно взять известные типологии: авторитарный — демократи-

ческий — попустительский или доверительный (недоверительный) — интен-

сивный (неинтенсивный) стили и конкретизировать их под учебное взаимодей-

ствие. Однако такой подход оказывается поверхностным и пустым. 

Попустительский стиль организации деятельности, когда педагог не име-

ет своих целей и работает в роли консультанта, советчика противоречит сути 

обучения как трансляции культуры (ведь даже в особенной учебной ситуации, 

когда учитель поддерживает активность школьников в созданной учебной среде, 

к созданию среды приложил руку он, педагог, и его, учителя, поддерживающие 

действия имеют определенное содержание, которое отражает желаемые для 

преподавателя образцы учебного поведения школьника). 

Отмечаемый сегодня всеми специалистами факт преобладания на уроках 

авторитарного стиля, говорит еще и о том, что мы не умеем его (этот стиль) ана-

лизировать, видеть в нем существенно различные варианты, для которых ярлык 

«авторитарный» — внешний, поверхностный. 

Похожие проблемы возникают с типологией педагогического общения. 

Является ли преподавательское общение интенсивным — в значительной степе-

ни определяется внешними, несущностными обстоятельствами — числом дан-

ных уроков в неделю. 

С доверием тоже все неоднозначно. В учебной ситуации можно говорить 

о доверии учеников к педагогу именно как преподавателю (к его действиям, 

умению строить учебную работу, характеру оценивания), а не как педагогу — 

человеку вообще. 

Нетрудно с подобных преподавательско-центрических позиций критиче-

ски посмотреть и на другие типологии педагогического общения. Но критика 

конструктивна, если предлагается альтернатива. 

Попробуем предложить типологию, объединяющую как стиль организа-

ции деятельности, так и стиль педагогического общения на уроке. 

Ее основанием станут ответы на три вопроса: 

—что, собственно, организует педагог на уроке? 

—отношение к чему он демонстрирует? 

—как он это делает? 
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По первой позиции разведение стилей происходит по тому, организует ли 

преподаватель отдельные действия школьников, или он организует деятельность 

учеников. 

Напомним различие: ученик свершает деятельность, если он является 

субъектом (автором, соавтором) постановки учебных целей, автором (соавтором) 

планирования; организации своей учебной работы, ее реализатором и оценщи-

ком. Ученик свершает действие, если он выполняет конкретную частную задачу, 

не соотнося ее выполнение с целями учебной деятельности (знать, как свое, по-

нимать соответствующее учебное содержание). 

Ориентация учителя на первое (организация деятельности) или второе 

(организация не более как действий) и определяет первое деление стилей. 

В «действенном» стиле педагог предъявляет образец действий (например, 

образец решения задачи), проводит инструктаж, задавая порядок, эталоны и 

критерии оценивания ученического учебного поведения. 

На психологическом языке это может быть описано как работа педагога в 

режиме первого и второго типа ориентировочной основы деятельности (Галь-

перин,2007) («ориентировка по образцу» и «ориентировка по алгоритму»). 

В «деятельностном» стиле учитель организует весь цикл деятельности 

школьников (постановку цели, построение ориентировочной основы деятельно-

сти, действия по освоению учебного содержания, действия контроля и 

 имооценивания). 

И первый, и второй стили требуют от учителя специфических умений. В 

«действенном» стиле — это умение предъявлять школьникам образцы, эталоны 

действий в формах, наиболее соответствующих возможностям учеников. 

В «деятельностном» стиле базовые учительские умения — построение 

учебного и организующего учение диалога, гибкое распределение деятельности 

между преподавателем и учащимися, умение проблематизировать результаты 

учебной работы как условие для формирования у школьников контрольно-

оценочных действий. 

Конечно, можно обозначить «действенный» стиль как авторитарный, а 

«деятельностный» — как демократический, но это не будет отражать специфи-

ческое в стиле работы педагога как преподавателя. 

В обоих стилях с организационной точки зрения есть одна общая, как бы 

предпосылочная задача — это создание информационных условий для действий 

и деятельности. Методические приемы ее решения разнообразны: от введения 

информации (рассказ учителя, учебный текст) до актуализации субъектного 

опыта учеников. Эти предпосылочные приемы тоже могут стать основанием для 

выделения новых стилей, но мы здесь не станем это делать. 

Обратимся теперь ко второму основанию: «отношенческому». В ситуации 

урока предметов отношений два: то учебное содержание (информационно-

предметное и действенное), которое задает, проявляет педагог, и учебное пове-

дение школьников (выполнение действий и правил поведения). 

Демонстрация учителем своего отношения к учебному содержанию мо-

жет выражаться в «эмоциональном стиле» (отношение к предметному и дей-

ственному содержанию демонстрируется, подчеркивается) и неэмоциональном 

(подчеркнуто беспристрастным отношение к учебному содержанию). 
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Характер действий и проявлений педагога в отношении выполнения уче-

никами правил учебного поведения и в отношении результатов учебных усилий 

школьников позволяет назвать еще два стиля, безэмоциональный, апеллирую-

щий к безличностным нормам и критериям учебных действий, учебного пове-

дения и подчеркнуто эмоциональный, выражающий в экспрессивной форме от-

ношение педагога к соответствию—несоответствию учебного поведения нор-

мам. Возможная терминология для этих стилей — «инструментальный» и «экс-

прессивный». 

Итак, мы получаем восемь стилей учительско-преподаватель-ского пове-

дения (организации деятельности и педагогического общения на уроке). А 

именно: 

Действенный; эмоциональный, регулятивно-экспрессивныйстиль 

(ДЭ+Рэ); 

Действенный,  эмоциональный, регулятивно-инструментальный стиль 

(ДЭ+Ри); 

Действенный,  неэмоциональный, регулятивно-экспрессивный стиль 

(ДэоРЭ); 

Действенный, неэмоциональный, регулятивно-инструменталъный стиль 

(ДэоРи); 

Деятельностный, эмоциональный, регулятивно-экспрессивный стиль 

((Д)Э+Рэ); 

Деятельностный, эмоциональный, регулятивно-инструментальный 

стиль ((Д)Э+Ри); 

Деятельностный, неэмоциональный, регулятивно-экспрессивный стиль 

((Д)ЭоРэ); 

Деятельностный, неэмоциональный, регулятивно-инструментальный 

стиль ((Д)ЭоРи). 

Можно ли оценить каждый из этих стилей как эффективный или неэф-

фективный? Вряд ли. 

Во-первых, он, стиль, может быть по разному «исполнен»: удачно—

неудачно, умело—неумело, адекватно—неадекватно ситуации. 

Во-вторых, эффективность, это и результативность. А результат — во-

площенная цель. Но цели обучения у разных учителей (в рамках широкой ди-

дактической рамки знаний, умений, навыков) различны. 

Можно ли эти стили рассматривать как индивидуальные стили препода-

вательской деятельности? Пожалуй, нет, если индивидуальный стиль деятельно-

сти понимать как индивидуальную систему приемов, способов деятельности, в 

которой проявляются особенности темперамента и характер человека. Выделен-

ные нами стили могут быть реализованы в широком спектре индивидуальных 

вариантов. Например, флегматичный учитель, убежденно реализующий дея-

тельностную концепцию обучения, не скрывающий своего, положительного от-

ношения к преподаваемой науке и к успехам учеников (делающий это в нето-

ропливой и флегматичной манере). 

** 

Но преподаватель — это и человек определенного возраста и определен-

ного профессионального опыта. 
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Мы приступаем к важной части нашего анализа — профессиональной 

динамике, изменению преподавателя с возрастом. На первый взгляд, есть вполне 

определенная этапность профессиональной жизни учителя: этап адаптации к 

профессии, этап роста мастерства, этап мастерства. Соответствующие профес-

сиональные этапы - «адаптант», «интернал», «мастер» (Климов, 1997). 

Нам же представляется, что эта этапность — весьма грубая схема. Во-

первых, существует большой квазипрофессиональный этап (выбор профессии, 

освоение в учебной форме соответствующих знаний и умений, опробование се-

бя в профессиональной деятельности в форме учебной практики). В итоге стар-

товые позиции начинающего учителя растягиваются фактически от нуля (педа-

гогическая практика на старте воспринимается как чисто учебно-отчетное ме-

роприятие, и самостоятельная учительская деятельность начинается только по-

сле вуза), до свершившейся адаптации (успешность в педагогической практике 

воспримется студентом как успех в самостоятельной педагогической деятельно-

сти). 

Во-вторых, на профессиональную динамику преподавателя решающее 

влияние оказывает профессиональная мотивация, диспозиции педагога, причем 

все ее этажи: значимость—незначимость педагогической профессии вообще, 

центрация на тех или иных ее составляющих (собственном статусе, способах 

деятельности, развитии школьников, оценки коллег…), характер установок пре-

подавателя в отношении школьников, себя, предметного содержания и способа 

«несения» этого содержания школьникам. Два учителя одного и того же возрас-

та, из которых один «мается» от вынужденной нелюбимой работы, а второй, 

увлеченный, погруженный в глубинные ее смыслы, имеют разные проблемы и 

разные особенности, не вписывающиеся в возрастные. Ближе к реальной жизни 

динамика преподавателя — проблема не возраста, а опыта. В тридцать лет учи-

тель может быть и опытным профессионалом (лет 10—12 стажа) и начинаю-

щим. 

Конкретную зависимость между уровнем профессионализма учителя и 

его опытом прослеживает И. Д. Фрумин (Фрумин, 1992). 

По Фрумину, можно говорить о профессионализме на уровне исполнения 

отдельных техник, приемов, правил преподавательской работы; о профессиона-

лизме технологическом — знании, исполнении определенной, конкретной тех-

нологии, методики и профессионализме «художника», предполагающем знание, 

владение множеством техник, технологий, средств, свободный выбор и исполь-

зование их в конкретной ситуации для решения определенных задач, достиже-

ния цели. 

Тенденции к такой динамике объективны: рост числа применяемых прие-

мов, правил при наличии явной преподавательско-педагогической мотивации 

«выталкивает» учителя на «технологический уровень», а наращивание техноло-

гическо-технической оснащенности при сохранении, развитии педагогической 

мотивации ведет к профессионализму «художника». 

Но вернемся к этапам развития профессионала по Е. Климову. Вглядимся 

более пристально в каждую из стадий. 

Окончание адаптации — это момент восприятия учителем себя как уме-

ющего, правильного, соответствующего. И вот здесь «закавыка». Содержание 
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образа себя как умеющего педагога у различных учителей весьма различно. Им-

пульсы от оценки коллег, администрации, школьников также могут быть обра-

щены к разным сторонам преподавательской деятельности. 

В итоге представление о себе как действующем учителе может соответ-

ствовать представлению о своих возможностях и мнению коллег или не соответ-

ствовать образу своих возможностей и мнению коллег. 

В первом случае можно утверждать, что адаптационный этап завершился 

и весь вопрос в наличии потенциала для дальнейшего профессионального раз-

вития. Впрочем, за потенциалами дело не станет: новые «нестандартные» педа-

гогические ситуации вызовут рассогласование возможностей и «наличия». То 

есть первый вариант — это частный случай второго. 

Рассмотрим теперь ситуацию несоответствия представления учителя о 

себе действующем и о себе возможном. 

Глубокий анализ этого противоречия мы находим у Л. М. Митиной и О. 

В. Кузьменковой
 
(Митина, 2004). 

По Митиной это личностно-профессиональное противоречие может раз-

виваться двумя путями: конструктивным и неконструктивным. 

В случае неконструктивного пути включаются защитные механизмы, вы-

тесняющие из сознания факты рассогласования, списывающие их на окружаю-

щих. Защитные механизмы создают устойчивое внутреннее напряжение, нега-

тивные эмоциональные состояния — зацикливание на переживании ситуации (а 

не на поиске решения открывшихся задач). Это ведет к еще большему беспокой-

ству, стремлению защититься, нарастанию напряжения — с перспективой в 

дальнейшем профессионального невроза. 

В случае конструктивного разрешения противоречия рассогласование пе-

дагогической реальности и образов желаемых результатов ведет к осознанной 

проработке ситуации; к поиску средств решения задачи, снижающих (возника-

ющее и в этом случае) внутреннее напряжение; к расширению представления о 

себе как «действующем» и о себе как «возможном». 

Вот тот психологический механизм, который обусловливает «движение» 

педагога от стадии «техника» к стадиям «технолога» и «художника» (по Фруми-

ну). 

Однако специфика педагогической работы по крайней мере в условиях 

современной образовательной системы такова, что в той или иной мере нере-

шенные проблемы накапливаются даже у «мастеров» и «художников».  Разнооб-

разие ситуаций,  широкий спектр административных и — шире — обществен-

ных ожиданий от учителя больше его возможностей. И в итоге некая доля не-

конструктивной динамики всегда присутствует в профессиональной судьбе пе-

дагога (некая неизбежная социально-психологическая вредность профессии). 

Это и создает то накапливание эмоциональной усталости, напряжение, которые 

проявляются у опытных учителей в феномене эмоционального сгорания (потери 

энергетического тонуса, появление неадекватных реакций, психическая и нерв-

ная усталость). Это главная психологическая проблема опытных педагогов, и с 

преподавательской деятельностью (в силу ее ежедневности, интенсивности, 

большего пресса социальных ожиданий и требований) она связана чаще, чем с 

воспитательской работой. 
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** 

Профессиональная деятельность отбирает, втягивает те человеческие 

умения, ориентации, особенности, которые соответствуют ее сложившейся в 

культуре форме, ее социальным характеристикам. 

Однако деятельность педагога-преподавателя в современных условиях 

весьма вариативна. Различные педагогические системы, традиции, инновации 

требуют от учителя различных умений, создавая специфические проблемы в его 

работе. 

Каковы же эти проблемы и эти умения в деятельности для преподавателей 

различных ориентации. 

Ключевые проблемы для педагога знаниевой ориентации (ориентация на 

результат — знание), как добиться понимания, запоминания и адекватного вос-

произведения знаний. 

При операциональной ориентации (результат — стандартные умения и 

навыки) главная проблема — формирования навыков. 

Ведущая проблема для педагогов познавательной ориентации (цель — 

развитие познавательного интереса) — вызов позитивного эмоционального из-

бирательного отношения школьников и учебному содержанию: от любопытства 

до удивления, восторга, увлеченности. 

Интеллектуально-развивающая ориентация «требует» от учителя умения 

пробуждать, развивать мышление Ключевая проблема деятельностно-

ориентированного педагога — умение организовывать и формировать учебную 

деятельность школьника. 

Близка к деятельностной субъектно-учебная ориентация. Педагог, ее при-

нимающий, будет успешен, если сумеет сформировать у ученика осознанную 

активную позицию в учении. 

Личностно-интеллектуальная ориентация предполагает умение педагога 

поддерживать становление школьника как субъекта своего познавательного раз-

вития, как человека, стремящегося строить и реализовывать свое учение как са-

мообразование. 

Еще одна ориентация — жизненно-личностная. Педагога с такой ориен-

тацией трудно назвать преподавателем. Преподавание — только один из аспек-

тов его работы по развитию средств самоопределения, самопознания, самореа-

лизации школьников (слово ученик как и слово преподаватель в этом случае не-

точные). 

Мы обозначили тему учитель и дидактические системы достаточно ши-

роко, независимо от предметной принадлежности педагога. Но предметность, 

«преподаватель такого-то предмета», накладывает свои отпечатки на учитель-

ское поведение. 

Специфика учительского «предметного поведения» определяется тремя 

факторами: спецификой демонстрируемых знаний, специфической работой с 

этими знаниями и демонстрацией особого, «предметного» отношения к этим 

знаниям, к этой работе. 

Знания и способ работы со знаниями в действиях педагога трудно разли-

чимы. Суть этих действий — демонстрация образцов соответствующих предме-

ту действий и мышления. 



 170 

Как же меняется демонстрация образцов и отношений в зависимости от 

предмета? 

Математика. Это, прежде всего, образец логического мышления (ориен-

тация на идеал «правильного» мышления, расчлененность аргументации, ис-

пользование абстрактной, точной символики). 

Физика. Демонстрация «модельно-экспериментального» мышления (по-

каз пути построения физических моделей, показ и обсуждение экспериментов 

как критериев верности моделей). 

Литература. Демонстрация образного мышления, подчеркивание эстети-

ческих, нравственных аспектов учебного литературного содержания, в частно-

сти через построение дорожек между содержанием литературного произведения 

и индивидуальным жизненным опытом школьников. 

Физкультура. Демонстрация образцов спортивных движений и «спортив-

ного» мышления (тактика спортивных игр). 

Изобразительное искусство. Демонстрация художественных умений 

(умения рисовать) и умения «препарировать», анализировать художественное 

явление. 

Иностранный язык. Преподнесение образцов иноязычной коммуникации, 

ее порождения, поддержания, регулировки. 

Остановимся на этом. Но и в неназванных нами предметах можно в той 

или иной мере четко выделить специфические умения учителя, отличные от 

умений, необходимых для преподавания других предметов. 

По-видимому, менее конкретно можно сказать о демонстрации учителем 

не умений, а отношения к предметному содержанию. 

Если вычленить в нем, отношении, эстетическую, интеллектуальную, 

нравственную, практическую составляющие (в соответствии с известной клас-

сификацией высших чувств как оценок и переживаний по критериям: красиво—

безобразно, человечно— античеловечно, умно—глупо, полезно—бесполезно), 

можно назвать и соответствующих «предметных лидеров». 

Естественные науки: лидеры здесь — интеллектуальное и эстетическое 

отношения. Гуманитарные предметы — эстетическое и нравственное. Предме-

ты, связанные с умениями-навыками (ИЗО, физкультура, труд) — практическое 

и эстетическое отношения. 

Хотя язык выражения эмоций, отношений задается прежде всего культу-

рой данной страны, народа, эпохи, но и в нем есть некоторые специфические 

учебно-предметные акценты (поднятые вверх руки как знак успеха скорее мож-

но увидеть на уроке физкультуры, чем на уроке математики, а оценочное выра-

жение «прекрасно» скорее можно услышать на уроках литературы и ИЗО, чем 

на уроках труда или биологии). 

** 

Как возникают, как поддерживаются, как выражаются отношения педаго-

гов друг к другу как к преподавателям? 

Разговор об этом — это вопрос об информационных каналах, позволяю-

щих узнать, увидеть, понять, оценить коллегу; это также вопрос о преподава-

тельских межличностных ролях; наконец это вопрос о последствиях взаимооце-

ниваний и ролевых феноменах для преподавательской деятельности. 
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Сначала об информационных каналах. Их немного: 

—публичные высказывания, оценки администрации; 

—взаимный обмен мнениями, оценками в организованной ситуации (ме-

тодобъединение и т. п.); 

— взаимный обмен мнениями, оценками в неформальном общении педа-

гогов; 

— публичные выступления педагогов с рассказами о своей работе; 

— информация о коллегах от школьников; 

— информация о коллегах от родителей учеников; 

— открытые уроки. 

На этом пока можно остановиться. 

Конечно, ни один из этих каналов не несет чистую отфильтрованную, 

объективную информацию. Директор, завучи могут быть компетентны—

некомпетентны в преподавании. Методобъединение может быть посвящено со-

всем не тем темам, которые открывают важное, существенное в педагогической 

деятельности; открытые уроки — это, как правило, весьма специфический 

жанр, представляющий не столько практическую работу учителя, сколько его 

возможности, «потолки» (или умения ориентироваться на задаваемые критерии 

«хорошего» урока). Информация от родителей случайна, информация от школь-

ников отражает в большей мере историю их отношений с учителем, чем его 

оценку. 

Можно утверждать, что все обозначенные информационные потоки не 

столько диагностируют педагогическо-преподавательскую реальность, сколько 

создают информационное поле, в котором возникают, укрепляются, трансфор-

мируются взаимные ожидания преподавателей и «общественная» интерпрета-

ция действия и слов учителя в соответствии с этими ожиданиями. То есть фор-

мируются и закрепляются межличностные роли. 

Здесь и обобщенная роль «предметника» («Иван Иванович кроме уроков 

ничем заниматься не хочет»), и «эрудита», и «опытного методиста», и «способ-

ного держать любой класс», и «новатора», и «консерватора», и «неумехи», и т. п. 

Иногда роли расслаиваются: с точки зрения «сподвижников» по учебному 

предмету, Анна Семеновна — «бездельница», а по мнению администрации — 

«добросовестный работник» (все планы в порядке, ни одно совещание не про-

пускает). 

До сих мы говорили о воплощении взаимных ожиданий в педколлективе, 

но есть еще и сравнения, ожидания, оценки преподавателей в ученической сре-

де. Пожалуй, в отношении учеников к своим стабильным учителям ролевая 

краска менее насыщена. Каждодневная реальность ее постепенно смывает. Но 

до конца роли исчезнуть не дано. 

Высказывания, мнения об учителе доходят до школьников от родителей, 

от других учителей, от старшеклассников и влияют на их собственное восприя-

тие педагога («Ну, держитесь, Юрий Константинович спуску не даст», — гово-

рят одиннадцатиклассники семиклассникам, и те готовятся «держаться»). 

В наших размышлениях о роли и реальности мы вышли на очень тонкую 

проблему: что же на самом деле является решающим в действенности педагога 

— собственно педагогические действия или образ учителя, «создавшийся» в со-
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знании и чувствах школьников. Иначе говоря, кто та конечная инстанция, кото-

рая решает, каков учитель, каков преподаватель: компетентный эксперт? Сам пе-

дагог? Или объект усилий учителя — школьник? 

Каковы последствия занятия педагогом той или иной «ролевой ниши»? 

Ответ, прежде всего, в его центрациях: чьи интересы, чьи мнения оказы-

ваются для учителя наиболее значимы, интересны. Центрация на коллегах, цен-

трация на администрации, центрация на родителях усиливают значение ролево-

го имиджа и ролевой оценки учителя. Центрация на развитии школьников, на 

детском коллективе, методическая центрация уменьшают значимость «ро-

левого» фактора для педагога. 

* * 

Поставим на этом точку в нашем наброске картины под названием «педа-

гог как преподаватель» и сформулируем в заключение вопросы для размышле-

ния и обсуждения. 

 

Вопросы для обсуждения и исследования 

1. Не определяются ли преподавательские черты и качества общепедаго-

гическими чертами учителя-человека? 

2. Если учитель — классный руководитель, какое основание для его оцен-

ки школьниками преобладает: оценка учениками педагога как классного руково-

дителя или наоборот, оценка классного руководителя в зависимости от его оцен-

ки преподавателя как учителя? 

3. Межличностная роль педагога как преподавателя помогает или мешает 

его профессиональному развитию? 

 

 

НФ 

Агентство «ЕВРАЗИЯ» 10.05.2026 

ДИРЕКТОРИЯ «ДИРЕКТОР ШКОЛЫ» -СЕРГЕЙ ПЕТРОВ - 

ВЛАДИМИР СЕМЕНОВ 

Форма — диалог. 

 

С. П. Уважаемый Владимир Александрович! Итак, аттестация все-таки 

начинается. 

В. А. Почему всё-таки? 

СП. Ну, мы с вами знаем, какой огонь и медные трубы выдержал ее про-

ект. 

B.А. Никаких медных труб. Чистое недоразумение. Ругали совсем не наш 

проект, а прежнюю практику учительской аттестации и какие-то фантомы, нигде 

не существовавшие. 

C.П. Прежнюю практику? 

B.А. Конечно. Вы же помните, что предыдущие Положения и 2010, и 2016 

годов, и более ранние претендовали на оценивание учителей по эффективности 

их работы: отсюда и описание опыта, и открытые уроки. 

C.П. А разве вы не претендуете? 

B.А. В том-то и дело, что нет! 
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C.П. А что же тогда вы аттестуете, если не эффективность? 

B.А. Потенциал. 

C.П. Что, что? 

B.А. Профессиональный потенциал учителя. Его базовые возможности. 

C.П. Но разве это не есть как раз эффективность? 

B.А. Нет. Учитель может иметь посредственный потенциал, но в силу 

своего энтузиазма, большой траты сил и времени иметь хорошие результаты. И 

учитель с высоким потенциалом может иметь плохое физическое состояние или 

класс совершенно не его педагогического диапазона и результат — кислый. 

C.П. Кислый? 

B.А. Кислый, слабый, посредственный, темный, в общем, нехороший. 

C.П. Но разве энтузиазм, его упорство — не педагогический потенциал? 

B.А. Нет. Под педагогическим потенциалом наша рабочая группа... 

C.П. А теперь уже Главный комитет по аттестации. 

B.А. Да... Понимает не личностные качества учителя, а его рабочие базо-

вые умения: ориентировку в информационных полях, умение проектировать 

урок под педагогическую задачу, умение действовать в стандартных проблем-

ных ситуациях. 

C.П. Владимир Александрович, хотя об этом вы много раз говорили и пи-

сали, но теперь, когда решение об аттестации принято, еще раз о процедуре. 

Представим себе, что я учитель из деревни «Светлое». Что мне делать? 

B.А. Процедура, в общем-то, проста. Во-первых, все делается на 

заявительной основе: учитель, который хотел бы повысить категорию, пишет 

заявление. Ну, в этом ничего нового нет. Кстати, никакой визы на заявлении за-

вуча, директора или еще кого-либо не нужно. 

C.П. Хорошо, заявление есть. Что мне делать дальше? 

B.А. Передаете или посылаете свое заявление по почте, обычной 

или E-mail в аттестационный центр. 

C.П. В аттестационный центр — это куда? 

В.А. Собственно, аттестационный центр можно организовать в любом об-

разовательном учреждении, если есть подключение к Большой информационной 

сети Интернет «А» и виртуальный комплекс класса «С». Но для этого соответ-

ствующие специалисты техники, разумеется, должны пройти техническую атте-

стацию. На сегодняшний день это возможно в районных, городских и губернско-

республикан-ских службах образования... 

С.П. Хорошо. Я посылаю по почте заявление и что? 

B.А. Вам придет подтверждение и приглашение. В приглашении 

будут указаны возможные сроки приезда (не менее трех на выбор). 

C.П. Отлично. Приглашение получено. Я собрался и поехал. За 

чей счет? Знаете ли, что из моей «Светловки» до райцентра километров триста, 

причем вертолетом. 

В.А. Средства предусмотрены в районном бюджете по статье «команди-

ровочные расходы». 

С П. Это хорошо. Но что же все-таки представляет из себя сама аттеста-

ция? 
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B.А. Три серии заданий. За выполнение каждой серии — максимум 30 

баллов, всего 90. Набрал 80 — вот тебе высшая категория. 70 — первая, 60 — 

вторая. Меньше — приезжай еще. Просто и ясно. 

C.П. Действительно, просто и ясно. Но давайте поговорим о сериях. 

В.А. Серии — название неточное. В первом случае — работа с информа-

ционными полями. Вообще одно задание. Оператор соединяется с Общим ин-

формационно-аналитическим образовательным центром, сообщает в центр 

предметную специальность аттестуемого, его образовательный диапазон: 

начальная школа, подростковая, юношеская; и центр в ответ выдает учебную 

тему. А дальше начинается работа. За час аттестуемый должен набрать макси-

мальное количество источников возможной информации по теме и сформиро-

вать их в определенные группы. Учитывается общее количество найденных ис-

точников, их типы, а также число и характер групп. Если полученный балл не 

устраивает аттестуемого, можно попросить вторую пробу. Разрешается и третья 

попытка. Но чтобы решение о второй-третьей попытках было обоснованным, 

вводится сдерживающий фактор: засчитывается оценка последней попытки. 

С.П. Насколько я понимаю, аналогично со второй и третьей серией. 

В.А. По процедуре — да. Но задания — другие. Во второй серии — это 

тестовое планирование урока. Компьютером задается цель урока. Испытуеый в 

соответствии с ней называет тему урока из стандартно программных, и компью-

тер начинает выдавать частные задачи типа: актуализация предыдущего матери-

ала, введение нового содержания и т. д. с вариантами решений-ответов. Соот-

ветственно начисляются баллы. В третьем задании в виртуальном режиме по-

следовательно задаются десять ситуаций. Например, демонстрация виртуаль-

ными учениками полного непонимания, агрессивно-эмоциональная реакция 

учеников или какие-то другие проблемные ситуации. Система отслеживает вер-

бальные и невербальные реакции учителя и сравнивает с набором оптимальных 

реакций, составленных педагогическими конфликтологами, а затем начисляет 

баллы. С. П. И теперь все баллы суммируются в итог? 

B.А. Да. Но я хотел бы повторить, учитель имеет право на повторные 

пробы и во второй и в третьей серии, разумеется, с теми же 

самыми ограничениями. 

C.П. Еще один вопрос, уважаемый Владимир Александрович: какова пе-

риодичность аттестации? 

B.А. Как вы поняли, пройти аттестацию можно в любой рабочий день, но 

пересчет зарплаты в соответствии с категорией производится, конечно, раз в год. 

C.П. И последний вопрос. А как же с результатами обучения. Поощрения 

за эффективность совсем отменяются? 

B.А. Ну почему же. Но это уже другая система. Все сохраняется: премии 

учителям за успехи учеников в олимпиадах, и годичные доплаты за ученические 

аттестаты с отличием, и доплаты за званиеУчитель школы, района, страны и 50 

%-ная надбавка учителю-исследователю и плюс 100 %-ная — заслуженному 

учителю, и фонд школьных надбавок. В общем, все, что существует, — никуда 

не девается. 

C.П. Так что можно и без аттестационной категории чувствовать 

себя о'кеу. 
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B.А. Несомненно так. 

C.П. Спасибо, Владимир Александрович! 

 

3.4. Психопедагогические характеристики урока 

  

1. Попытка определения 

Любой социальный процесс имеет свою временную структуру: свои цик-

лы, свои ограниченные во времени единицы, свою последовательность. 

Для сферы образования, как и для любой другой конкретной сферы, такая 

временная единица определяется социокультурными условиями, в том числе той 

традицией, которая сложилась в данном историческом и культурном контексте. 

Для российского образования такой хронотопной единицей является урок. 

Представляется, что понятие хронотоп, как некое явление, имеющее границы во 

времени и пространстве и отличающееся особыми правилами, нормами, обыча-

ями, наиболее подходяще для социокультурной характеристики урока. В педаго-

гических терминах урок является одной из организационных форм учебного 

процесса. 

 Что отличает  эту организационную форму от других педагогических 

форм? 

Является ли уроком сорокапятиминутная лекция? 

Является ли уроком сдвоенный урок? 

Можно ли назвать уроком занятие, состоящее из трех мини-уроков по 15 

минут каждый? 

Является ли уроком просмотр школьниками вместе с учителем в киноте-

атре фильма на учебную тему в часы, отведенные для соответствующего учеб-

ного занятия? 

Может ли называться уроком сорокаминутная индивидуальная работа 

школьников на компьютере по определенным учебно-компьютерным програм-

мам? 

В научных текстах нам не встретились ответы на подобные вопросы. По-

этому предложим авторскую трактовку этого феномена. 

Урок в рамках нашего подхода — это пространственно-временная едини-

ца учебного процесса, имеющая определенные (внешние и внутренние) харак-

теристики: 

— внешние: определенность места и стабильность временной протяжен-

ности, зафиксированная распорядком школьной жизни; 

— внутренние: последовательность ряда структурных единиц (ситуация 

начала урока как обозначение содержания работы и сосредоточивание учащихся 

на предстоящей работ; непрерывная основная часть урока; ситуация завершения 

урока, как обозначение учителем окончания работы в данном временном про-

межутке с фиксацией факта этого окончания в сознании школьников; возмож-

ность планового продолжения — завершения урочной работы вне рамок самого 

урока, в форме домашнего задания. 

Выпадение одного из этих признаков (особенно внутренних) позволяет с 

психопедагогической точки зрения рассматривать данную ситуацию как иную, 

нежели урок, как «неурок». 
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На урок как на сложное явление можно посмотреть с разных точек зре-

ния. 

Подход к уроку как к созданию определенных организационных структур, 

решающих специфические дидактическо-методические задачи — это угол зре-

ния традиционно-педагогический. 

Анализ урока с целью выявления общепсихологических закономерностей: 

функционирования внимания, запоминания, включения и развертывания мыш-

ления определяет традиционный психолого-педагогический взгляд на урок. 

Другой психологический взгляд на урок — сквозь призму категорий дей-

ствие—деятельность и коммуникация—общение. 

Возможен искусствоведческий взгляд на урок как на квазидраматический 

феномен с «завязкой», развитием напряжения, кульминацией, «развязкой». 

Близкий угол зрения — рассмотрение урока как событийной общности с 

моментами, ситуациями разной степени эмоциональной окрашенности, своими 

событийными пиками («сейчас объявят оценки за контрольную») и спадами. 

Можно предложить и другие взгляды на урок, например как на некую 

психологическую пространственную систему, в которой возникают и переме-

щаются по классной комнате эмоциональные, деятельностные, мыслительные 

«узлы-сгущения» и «стрелы» пространственной ориентации. Метафора такого 

видения — «облако урока» охватывает то весь класс, то его часть, то рассыпает-

ся на отдельные сгустки, становится то гуще, то прозрачнее, окрашивается с 

различной интенсивностью в цвета мысли, действия, эмоций. Каждый из узлов 

имеет свою «излучательную способность», и главный такой излучатель — учи-

тель. 

В соответствии с нашей психопедагогической идеей мы выбираем в 

 ичестве конструирующей, оформляющей психологический материал урок как 

социо-педагогическую форму. И, следовательно, анализу должны подвергнуться 

последовательно четыре его составные: начало урока, основная часть, оконча-

ние и домашнее задание.  

2. Начало урока 

Границы этой части урока. Они не временные, а событийные. Первое со-

бытие – школьный звонок, второе – момент, когда класс включился в выполне-

ние первого задания, первого учебного действия. 

Начало может быть самым разным: «Начали слушать первый ответ това-

рища», «Начали писать проверочную работу по домашнему заданию», «Сделали 

первые действия в лабораторной работе», «Начали делать первое разминочное 

упражнение на физкультуре»… Общее во всех этих моментах одно — включен-

ность в определенное первое учебное действие. 

Ситуация «начало урока» не совсем совпадает с тем, что в педагогике 

называют оргмоментом. В оргмоменте подчеркиваются додеятельностные орга-

низующие действия учителя и не акцентируется факт включенности—

невключенности школьников в заданную работу. С точки зрения правил оргмо-

мента: учитель, произнеся полагающиеся слова и обращения, завершил оргмо-

мент. С точки зрения ситуации «начало урока» — если после всех этих действий 

педагога школьники не включаются на минимальном уровне в работу (значи-

тельное большинство не начало совершать указанные учителем действия), 



 177 

начальная ситуация не завершилась. Так что можно себе представить и такой 

урок, в котором ничего кроме незавершившегося начала нет. 

Попробуем описать психолого-педагогическую модель начала урока. 

В ней должны быть ответы на три вопроса: 

—Какие особенности, характеристики класса и отдельных учеников зна-

чимы для ситуации начала урока? 

—Какие в связи с этим возникают задачи перед учителем? 

—Каковы ключевые средства решения этих задач? 

Но прежде чем такую модель описать, назовём состояние класса, которое 

фиксирует момент перехода урока от ситуации начала к основному этапу, ос-

новной части. 

Это — «деловая атмосфера» как некая, не важно чем мотивированная 

ориентация школьников на свершение задаваемых учебных заданий — дей-

ствий. 

То, что создание такой атмосферы за короткое время — совсем непростая 

педагогическая задача, известно любому учителю. Обеспечить такое деловое 

состояние класса — это значит включить в работу школьников с чуть ли не про-

тивоположными стартовыми наклонностями и особенностями: тех, для кого 

учитель — несомненный авторитет, и тех, кто педагогу не доверяет; быстро 

включающихся и медленно втягивающихся в работу; эмоционально возбужден-

ных и заторможенных; любящих инструкции и предпочитающих самостоятель-

ность; с ведущим слуховым восприятием и ведущим зрительным… 

Говоря о настрое учеников на определенное поведение, готовности к 

определенному действию у этого учителя, на этом уроке, целесообразно обра-

титься к многократно использовавшемуся нами понятию установки. 

Какие установки школьника проявляются в начале урока? 

Во-первых, это установки на учителя как преподавателя: доверие — не-

доверие к нему, как источнику знаний, доверие — недоверие к его умению орга-

низовать «правильную» работу. 

Во-вторых, это установки на определенный характер взаимодействия с 

учителем: ожидания отчужденности, барьеров между учителем и учащимися 

(вплоть до конфронтации) или совместности, объединенности в работе. 

В-третьих, это настрой на определенность, структурированность (в идеа-

ле — алгоритмичность) предлагаемой работы или на неопределенность, непро-

ясненность, отсутствие норм и критериев исполнения. 

Кроме установок, для начала урока значимы и групповые эмоциональные 

состояния класса. 

Еще один «пласт» — ведущие индивидуальные модальности школьников: 

предрасположенности к восприятию и переработке информации на основе зри-

тельных ощущений (визуальная модальность), слуховых (аудиальная), внутрен-

них, в том числе ощущений от своих движений (кинестетическая). «Непопада-

ние» действий учителя в соответствующие модальности затрудняет включение в 

работу школьников определенного типа. 

Таково «поле ученика» в начале урока нами размечено. 

В связи с названными характеристиками перед учителем возникают зада-

чи: 
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—создание, поддержание, развитие авторитета педагога, доверие 

 им ваков к нему; 

—создание, развитие установки на общность, объединенность в работе; 

—норматизация, внесение определенности в учебное поведение школь-

ников; 

—приведение эмоционального состояния класса к оптимальному для 

начала работы; 

—практический учет факта различных модальностей школьников. 

Каковы же пути и главные средства решения соответствующих задач? 

Начнем с самого существенного — с доверия, авторитета. 

Авторитет, авторитетность по А. В. Петровскому — и мы в полной мере 

разделяем такой подход — имеет три основания, три «измерения» (Петровский, 

1984): 

- статус: социальная роль, должность, значимые для воспринимающего; 

—референтность: авторитет знаний, мнений данного человека «для ме-

ня, нас»; 

— атрактивность: внешняя привлекательность, интересность, притяга-

тельность.  

Какой из этих механизмов больше во власти учителя? Статус? В некото-

рой мере — да. Педагог, может подчеркнуть в общении с классом, в представле-

нии себя  им всу некоторые моменты моего статуса: опыт, звания, статусные 

события в которых участвовал (был на таком-то всероссийском совещании и 

т.п.). Может также подчеркнуть свой статус, используя и невербальные средства: 

жесты, позы уверенности, доминантности. Однако диапазон средств статусного 

подкрепления своей авторитетности у педагога не так уж широк. 

В какой-то мере можно подключить и «канал» внешней привлекательно-

сти: одежда, внешность, какие-то знаковые аксессуары, на «несколько градусов» 

отличающиеся от учительского типового набора, могут вызвать легкую волну 

интереса и доверия к педагогу. 

Однако этот ход сработает при двух ограничениях: если подача себя «не 

зашкаливает» («такой оказался яркий, необычайный, что обсуждать его на все 

сорок пять минут ученикам хватило») и если отличия учителя более-менее впи-

сываются в одобряемые, близкие школьникам нормы и эталоны учительского 

поведения. 

Ведущий авторитетоформирующий механизм — это наращивание препо-

давателем своей референтности. Путь — подача себя как компетентного в зна-

ниях и в способах организации работы. Последнее (демонстрация компетентно-

сти в способах построения общей работы) стыкуется с задачей норматизации 

ученической работы. 

Знания учителя, в том числе демонстрируемые знания специфичны. Ре-

шающее — не столько их глубина и основательность, сколько широта и «яр-

кость упаковки». Первое предметное чтение учителя — это научно-популярная 

литература и только во вторую очередь — собственно научная. Именно здесь 

одно из объяснений того, что академически не слишком успешные студенты 

педвуза становятся порою блистательными учителями. 
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Демонстрация каких-то «искорок», «изюминок» своего «широкого зна-

ния» в начале урока —ход к утверждению образа компетентного учителя, а зна-

чит, и росту его референтности. 

Вторая  задача — создание, установки на общность, совместность учеб-

ной работы. 

Вербальный способ решения этой задачи: преобладание в высказываниях, 

обращениях учителя к школьникам объединительных местоимений над раздели-

тельными (объединительное — «мы», «у нас», «нам», «наше» преобладает над 

разделительным «я», «вы», «вам», «у вас»). Психологически использование со-

ответствующих местоимений — это установление идентификационных демар-

каций. «Мы», «наше» помогает идентифицироваться каждому с объединенной с 

учителем учебной общностью. «Я» — «вы» строит оппозиционную идентифи-

кацию.  

В первом случае проблемы, трудности, задачи, воспринимаемые как наши 

общие, включают социально-психологические механизмы «своих»: относитель-

ную открытость каналов позитивного взаимодействия, большую ориентацию на 

помощь и взаимную ответственность. Во втором случае работают механизмы 

конфронтационные — разделение на «своих» (учеников) и «чужих» (учитель и 

тех, кто «подстраивается» к учителю): закрытость каналов взаимодействия, 

приписывание  партнёрам по взаимодействию негативного образа, конфронта-

ционные эмоции, перенос ответственности на «других».  

Вот только некоторые проявления этого механизма. Эти закономерности 

не носят характер жёсткой детерминации. Наше пробное исследование связи 

используемых местоимений с характером взаимодействия педагоги- учащиеся 

на уроке подтвердило существование названной тенденции, но не более как тен-

денции. 

Второе, менее сильное средство, работающее на общность — соответ-

ствующие невербальные проявления педагога захват территории: его проход по 

классу, внешне ничего не означающая остановка у ключевых фигур класса – ли-

деров или оппозиционно настроенных учащихся, использование «округлых» 

жестов (прежде всего как подкрепляющих, оттеняющих соответствующие сло-

весные «обороты»). 

Третья задача — норматизация, внесение определенности в действия 

школьников. Фактически — это работа с учебной ориентировкой. По Гальпери-

ну можно говорить о трех типах учебной ориентировки: предложение образца 

результата действий, предложение строгой последовательности действий (алго-

ритма) и выработка совместно с учениками этого алгоритма. В отношении нор-

матизации ситуация в начале урока — это ситуация наличия или отсутствия в 

опыте ребят образцов и алгоритмов действий. Предельные случаи — опреде-

ленный, устойчивый, всем понятный и освоенный способ начала урока или пол-

ная неясность, неопределенность, невнятность в правилах стартового учебного 

поведения. Если в первой ситуации со стороны учителя достаточно каких-то 

знаковых обозначений: «всё как всегда, действуйте», то на другом случае без 

подчеркнутой детальной алгоритмизации не обойтись. 
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Конечно, в этом случае есть проблема принятия школьниками этой жест-

кой норматизации. Решение ее — на примере уже разобранных нами линий — 

создание авторитетности педагога и атмосферы совместности. 

Четвертая задача, решаемая учителем в начале урока, — достижение оп-

тимального эмоционального состояния класса. Ответ на вопрос, какие же состо-

яния оптимальные, близок к ответу на вопрос о тонусе («энергетичности») педа-

гога. Напомним, наше утверждение из параграфа «Преподаватель»: оптимален 

на уроке чаще средний по энергетичности тонус учителя.  

Задача учителя — приведение стартового эмоционального состояния 

класса к среднему  по интенсивности. Механизм регулировки эмоционального 

состояния в ситуации «лицом к лицу» — «присоединение и ведение. Присоеди-

нение — это неяркая, «непедальная», необъясняемая демонстрация классу его 

состояния (сниженный тон, медленные движения — если школьники затормо-

жены; энергичные движения, жесты, громкий голос в возбужденном классе). 

Преподаватель отражает чувства, эмоции школьников. В этом случае происхо-

дит неосознаваемое учениками их эмоциональное присоединение, объединение 

с учителем. Когда момент присоединения случился, состоялся, необходим опре-

деленный переход на ведение — усиление (ослабление) своих экспрессивных 

проявлений до момента появления нужного состояния школьников. Каким спо-

собом, в каком темпе менять свою экспрессию и где «остановиться» в значи-

тельной степени — это интуиция и искусство. Но интуиции нужно помогать. 

Помогающее средство — отслеживание проявлений, поведения эмоциональных 

лидеров класса. Их «подключенность» к педагогу — сигнал: «Можно вести». 

Наконец, пятая задача запуска урока: учет индивидуальных ведущих мо-

дальностей восприятия. Здесь, правда, есть самостоятельная не-простая про-

блема — распознавание, кто из учеников какой модальностью обладает  

Но в начале урока, в новом классе это почти невозможно. Поэтому целе-

сообразно исходить из разумной идеи: в каждом сообществе есть свои аудиалы, 

визуалы, кинестетики. И тогда вся проблема сводится к средствам включения в 

общую работу учеников с разными модальностями. Эти средства как бы двух 

уровней: более простые, поверхностные и более тонкие, глубокие. 

 На поверхности — известные рекомендации о необходимости включения 

всех видов запоминания предъявлением содержания в соответствующих формах 

(классическая педагогическая рекомендация: тема урока произносится, записы-

вается на доске и записывается в тетрадях). Более тонкий ход (не отменяющий, 

впрочем, предыдущего) — использование в обращении к школьникам специфи-

ческих глаголов, соответствующих деятельности различных сенсорных, чув-

ственных систем. «Говорить», «слышать», «слушать»… (для аудиалов). «Смот-

реть», «видеть», «наблюдать»… (для визуалов). «Ощущать», «чувствовать»… 

(для кинестетиков). 

 

2. Основная часть 

Анализ основной части урока вызывает большие трудности. Разнообразие 

структур, типов, направленностей основной части урока в современной педаго-

гической культуре – велико. 
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Попробуем различить уроки по тем основным психологическим 

 им вацям, которые в них проявляются, создаются. 

—«Традиционный урок» (опрос по домашнему заданию, изложение ново-

го материала, его тренировочная отработка, закрепление, контроль). Централь-

ные процессы: восприятие, понимание, воспроизведение, формирование навы-

ков. Самое глубинное и интересное явление здесь — понимание. 

—Урок как организация учебной деятельности. Главное — становление 

системы учебных действий. 

— «Интеллектуальный» урок. Основное явление— развертывание мыш-

ления. 

—Игровой урок — развертывание обучения в двух планах: реальном и 

условном, поддерживаемое актами воображения. 

—Урок совместной деятельности. Самое важное — формирование учеб-

ного взаимодействия. 

 —Индивидуально-индивидный урок. Главное — «встреча» индивиду-

ально-индивидных характеристик (темперамента, когнитивных стилей, сенсор-

ной организации) и учебного материала. 

—Индивидуально-личностный урок. Центральные моменты — актуали-

зация и развитие «самопроцессов» (самоопределения, самопознания, самореа-

лизации…). 

Конечно, в чистом виде эти типы уроков — большая редкость. Как прави-

ло, заявленные названия обозначают основную тенденцию, главную «мелодию» 

урока. 

Конечно, существуют общие психологические феномены, имеющие зна-

чение для всех типов уроков: работа внимания, процессы памяти, мотивацион-

ные процессы, отношения и пр. 

Чтобы не утонуть в море психологических явлений и терминов и избе-

жать повторений, переходя от одного типа урока к другому, остановимся на са-

мом главном, специфическом для каждого типа урока. 

Начнем с «традиционного урока». Его наиболее специфическая психоло-

гическая тема – проблема организации понимания учебного материала. Пони-

мание (в психологии) — это особое, специфическое состояние человека, вос-

принимаемое им как чувство уверенности, правильности, верности, соответ-

ствия, адекватности воссозданных представлений содержанию внешнего или 

внутреннего воздействия. 

Понимание может быть как истинным (представление соответствует со-

держанию понимаемого), так и ложным, обманчивым. 

Непонимание тоже может быть и истинным (несоответствие представле-

ния содержанию понимаемого) и ложным. 

В случае логичного понимания представления, знания человека соответ-

ствуют содержанию воспринимаемого, понимаемого, но чувства уверенности в 

наличии этого соответствия не возникает. Такое непонимание — условие для 

более глубокой проработки в мышлении, воображении связи представленного 

(моего!) и представляемого (внешней информации). 

Каковы же пути возникновения чувства понимания? Это мжет быть логи-

ческое упорядочивание предъявляемого материала. Или ассоциации с извест-
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ным, укорененным в сознании. Или путь привычных, результативных действий 

с предъявляемым содержанием. 

В центре процесса понимания — «языковая работа»: понимание слов, как 

«вписывание» их в сетку привычных, известных смыслов, значений; «перекоди-

ровка» слов как их перевод в другие слова или изобразительные образы-коды. 

Таковы краткие основания для педагогической работы с пониманием. 

Итак, многократное логическое развертывание понимаемого материала, 

выстраивание соответствующего ассоциативного ряда, включение понимаемого 

содержания в действия, включение новых слов в сетку известных, «замыкание» 

нового на его, школьника, индивидуальный, знаниевый, перцептивный, дей-

ственный, чувственный опыт; многократная словесная и словесно-

изобразительная «перекодировка» изучаемого содержания, внушение педагогом 

истинности, верности предъявляемого содержания — вот только некоторые пути 

работы с чувством понимания, без которого не возникает у обучающего челове-

ка внутренней удовлетворенности от своих познавательных усилий. 

В современной социокультурной ситуации есть специфическая проблема 

с организацией понимания, связанная с значительными  изменениями  в послед-

нее десятилетие в языковой сфере школьников, в частности влияние на повсе-

дневный язык компьютерного языка и Интернет-сленга, создающие новые не-

привычные для педагогов смыслы известных слов. 

Конечно, психология традиционного урока не сводится к психологии по-

нимания. Важны также и другие психологические проблемы, например, такие 

как закономерности формирования навыков (уяснение школьниками его содер-

жания; постепенный переход от отработки элементов действий к автоматизации 

действия в целом; применении формируемого навыка в новых, отличных от ис-

ходных, стандартных условиях). 

Следующий тип урока – урок как организация учебной деятельности.  

В контексте нашего подхода сформированная учебная деятельность — это 

деятельное освоение школьником полной структуры деятельности
 
 (термин Е. А. 

Климова): умений ставить цели учебной работы, разрабатывать план своих дей-

ствий (развитие третьего типа ориентировки по П. Я. Гальперину), осваивать 

учебное содержание, контролировать и оценивать свою учебную работу. 

Проблема урока как организации учебной деятельности — это проблема 

методической реализации фундаментальной идеи Л. С. Выготского о порожде-

нии индивидуальных психологических образований из аналогичных межинди-

видуальных. 

Чтобы началась индивидуальная учебная деятельность, необходимо по-

строить ее как совместно-распределенную, как учительско-ученическую. При 

таком подходе структура урока должна соответствовать в интериндивидуальной 

форме структуре учебной деятельности: совместное целеполагание, совместное 

построение ориентировки, содейственное освоение учебного содержания, сов-

местное оценивание. 

Характер совместности, содействия может быть весьма различен для раз-

ных классов, тем, ситуаций. Но что остается общим, что является главным пси-

хологическим условием существования учебной работы как совместной — это 



 183 

восприятие школьниками своих и учительских действий как «наших», «общих», 

содеятельных. 

Две линии порождения этого восприятия: коммуникативная («мы — вы-

сказывания» и «мы — поведение учителя») и деятельностная (организация сов-

местных действий). 

Совместное действие — целеполагание в самом абстрактном виде, пред-

полагающее вопросы, задания учителя — ответы, суждения, выполнение зада-

ний учениками — безоценочное принятие этих ответов, действий учителем 

(принятие как побуждение к новым заданиям и вопросам, в конечном счете вы-

водящим на формулировку темы и целей урока). 

Приведем модельный пример.  

Физика. 8 класс. Тема (в учительской тетради, не на доске, не в классе!) 

«Закон Ома». 

Опускаем ситуацию начала урока. Первый вопрос учителя в основной ча-

сти урока: «Какие величины характеризуют электрический ток?» 

Школьники: «Сила тока», «Напряжение», «Сопротивление». 

Учитель: «Как вы полагаете, связаны или нет все эти величины друг с 

другом?» 

Школьники: «Связаны», «Не связаны». 

Учитель: «А нет ли еще каких-то вариантов ответа?» 

Школьники: «Может, какие-то связаны, а другие нет». 

Учитель: «Итак, есть несколько точек зрения, какую же нам выбрать, что 

же считать верным?» 

Школьники: «Изучить». 

Учитель: «Что изучить? Мог бы кто-нибудь сформулировать это, пояс-

нить, чтобы всем стало понятно — что же нам делать?» 

Школьники: «Надо изучить, как соединены электрические величины». 

Учитель: «Пожалуй, это может быть формулировкой темы урока. Записы-

ваем — тема урока: «Связь электрических величин в цепи постоянного тока». 

(Школьники пишут.) 

Учитель: «Тема есть, но нам надо уточнить, что же в этой теме мы станем 

изучать. Пусть «каждая парта», посоветовавшись, напишет, закончит такое 

предложение: «Цель нашего урока — …». 

Школьники пишут предложения, учитель просит прочитать получившие-

ся мини-тексты, объединяет идеи ребят в общую формулировку цели, которая 

записывается в тетрадях и на доске. 

Похожие психолого-методические идеи можно высказать и о втором этапе 

— совместной разработке плана действий на уроке. Вот его структура: вопро-

сы—ответы, задания—выполнения, редактирование ответов, акцентировка тех 

или иных результатов заданий, безоценочная позиция учителя, итоговые форму-

лировки = план. Это только скелет, основа соответствующих действий педагога. 

Внутри приведенного примера существует масса тонкостей, многие из которых 

учитель обязательно должен учесть и проработать. 

Впрочем, возможен и другой метод формирования ориентировочных дей-

ствий: обратить внимание школьников на ранее отработанные схемы, планы 

действия и предложить им конкретизировать известную схему под новую тему 
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(например, превратить план изучения химического элемента вообще в план по 

изучения кислорода). 

Позиция учителя при таком методическом подходе смещается к подсказ-

ке, эмоциональной поддержке, обобщению действий школьников. 

Оба предложенных «хода» — есть конкретные выражения построения 

третьего типа ориентировки. Но составленный план является ориентировкой, 

если пункты плана указывают конкретные задачи действия учеников. Еще одно 

условие – реализации плана ориентировки — обращение к нему на протяжении 

урока как к меткам, фиксирующим свершившуюся работу. Вопросы типа: «Что 

мы сделали? Что мы разобрали? Какой следующий шаг нашей работы» — при-

меры такого обращения. 

 Какие бы ни были задания, действия на третьем этапе — при освоении 

учебного содержания (с учебником, с первоначальными источниками, с прибо-

рами, дискуссия, работа с  видеоматериалами, любая другая работа), они стано-

вятся частью освоения учебной деятельности, если воспринимаются школьни-

ками сквозь призму выполнения конкретных задач, зафиксированных в плане, 

сопровождающихся обозначением (хотя бы пунктиром, абрисом) используемых 

способов учебной работы. 

Учебное действие становится устойчивым, превращается постепенно в 

конкретный учебный навык, если способ, которым оно свершается, оказывается 

фактом сознания школьника (вспомним закономерности формирования навы-

ка!). 

Роли, выполняемые педагогом на третьем этапе, более разнообразны, чем 

ранее. Источник информации по конкретной задаче, организатор последователь-

ности действий, регулятор свершающейся работы, эмоциональный поддержива-

тель, подсказчик, проблематизатор. 

Но эти роли педагог может выполнять, как роли внутри процесса сов-

местной работы, если он продолжает поддерживать и акцентировать в восприя-

тии ребят свои действия как действия участника общей работы. 

Все это в полной мере применимо и к заключительной части урока: этапа 

рефлексии и освоения самооценивания. Повторим — любое учебное действие, 

как самостоятельное, в том числе и действие самооценивания, рождается из 

распределенного, совместного действия. Предъявление и освоение образцов, 

эталонов, алгоритмов оценивания, критериев уровней освоенности учебного ма-

териала — вот что предшествует умению оценить себя. 

Вторая предпосылка — опыт использования алгоритмов, критериев во 

внешнем плане, в оценивании другого, других. «Идеальный» ход освоения са-

мооценивания: совместная выработка ориентировочной основы для оценивания 

— опыт оценивания другого — рефлексия, анализ этого опыта — опыт совмест-

ного парного, в диалоге, оценивания друг друга — оценивания себя — совмест-

ная рефлексия, анализ самооценивания. Вряд ли данная цепочка может быть ре-

ализована в одном уроке, но важны тенденции и понимание учителем, что про-

пускается и какие в этом случае могут быть выигрыши—проигрыши (вспомним 

фразу Хемингуэя: «Опустить можно все, если ты знаешь, что опускаешь»). 
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Самооценивание содержит рефлексивный момент — рефлексию результа-

та работы. Но важны и другие рефлексивные линии: анализ процесса работы и 

своего отношения к результату и процессу. 

Внесение в работу школьников в самых разных формах (письменных — 

устных, групповых — индивидуальных, структурированных — свободных) во-

просов типа «Что тебе показалось наиболее трудным («интересным», «полез-

ным», «важным»)?», «Что ты понял, осознал для себя?», «Твое мнение о спосо-

бах работы на уроке», «Что требует дальнейшего анализа, проработки» и т. п. и 

есть выход в рефлексивное пространство урока. 

Закончим на этом краткий анализ урока как организации учебной 

 имятельности и перейдем к его следующему типу — «интеллектуальному 

уроку». 

Центральная психологическая тема «интеллектуального урока»— органи-

зация мышления. 

Как известно, мышление начинается с проблемной ситуации, с внесения в 

сознание и чувства школьников противоречия между наличными знаниями, 

умениями и новой задачей, ситуацией. Однако создание и принятие школьника-

ми проблемной ситуации — только первый шаг работы с мышлением. Другие 

задачи: обострение проблемной ситуации, управление процессом разрешения 

проблемы, фиксация решения, создание потенциала для дальнейшей проблема-

тизации осваиваемого содержания. 

Психологический признак «попадания школьника в проблему» — специ-

фические эмоции: удивление, недоумение, возмущение, растерянность и т. п. На 

этом этапе у учителя две задачи. Первая — создать проблемную ситуацию
34

, а 

вторая — увидеть, кто из школьников в ней оказался.  

Кроме тех, кто воспринял предложенное учебное содержание, пример, за-

дачу как противоречие, почти в любом классе есть еще три типа школьников: те, 

для кого проблемная ситуация не существует, потому что они изначально знают 

ее решение; те, для кого она не существует, потому что и старых, соответствую-

щих знаний нет, и те, кто оказался вообще не мотивирован на восприятие слов и 

действий учителя. 

Способы для уменьшения числа не попавших в проблему в принципе яс-

ны: общие приемы привлечения внимания и стимулирования включенности в 

урок для последнего типа; первоначальная общая актуализация старых знаний 

(в специально препарированном, усиливающем вероятность попадания в про-

блемную ловушку виде), опора в проблемной ситуации на житейские знания, 

известные из индивидуального жизненного опыта для «познающих»; демон-

стративное подвергание сомнению верных идей и ответов опередивших знато-

ков. 

Более важен общий вопрос: об управлении учебной работой школьника в 

проблемной ситуации и — шире — в условиях проблемного обучения. 

Эта педагогическая задача требует в свою очередь решения следующих 

трех более конкретных задач: как обострить, усилить проблемность проблемной 

                                                 
34

 Способы создания проблемных ситуаций и их типы многократно описаны в педаго-

гической и психологической литературе  (Мельникова, 1999).  
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ситуации; как удержать ее в учебном урочном содержании и как удержать ее в 

«эмоциональном поле» школьников. 

В практической психологической литературе, посвященной опыту дело-

вых, оргдеятельностных, инновационных игр, называется целый спектр приемов 

усиления проблемных ситуаций. Вот некоторые из них (Дудченко, 1999): 

—демонстрация учителем «непонимания» (побуждает учеников много-

кратно проговаривая, уточнять идеи, формулировки, тезисы); 

—«сомнение» (отсеивание слабых, непродуманных, необоснованных вы-

сказываний); 

—проблематизация (требование объяснения, обоснования высказанных 

утверждений, повышающее доказательность, основательность высказываний); 

—выдвижение альтернатив (побуждает к сравнению исходной и 

 им ванативной идеи, к более многосторонней аргументации); 

—доведение до абсурда (подвержение сомнению в парадоксальной фор-

ме: согласие с высказанной идеей и доведение ее, казалось бы с помощью логи-

ческих приемов, логическими суждениями до невероятного, абсурдного). 

Пример. Урок физики. Тема: «Скорость при равноускоренном движении». Учи-

тель: «Я согласен с вашим выводом, что скорость при равноускоренном движе-

нии пропорциональна времени, и, следовательно, через какое-то время можно 

достичь любой скорости: тысяча километров в секунду, миллион километров в 

секунду, миллиард, миллион миллиардов километров в секунду — не так ли?..» 

Некоторые из этих приемов могут быть реализованы почти «бессодержа-

тельно», словами типа «Да?», «Что-то не так», «Ничего не понимаю», «Хм?», а 

то и вообще невербально — жестами отрицания, сомнения и т. п. 

Задача удержания «проблемного поля» — это вопрос о приемах поддер-

жания говорения учеников и вопрос об удержании содержательной направлен-

ности проблемной работы. 

Известные психологические приемы поддержки говорящего: «парафраз», 

«акцентирование», «усиление» — «редактируют», акцентируют слова говоряще-

го и этим самым направляют учебное обсуждение. 

Суть «парафраза» — повторение за говорящим с пониженной громко-

стью, как бы эхом, его последних слов; «акцентирования» — повторение так же 

«эхом», тех слов говорящего, которые важны учителю для направления дискус-

сии; «усиления» — усиление каких-то слов, фраз говорящего ученика путем ак-

центированного добавления «сильных», эмоционально окрашенных эпитетов 

(например, фраза ученика «Духовное развитие Андрея Болконского прошло не-

сколько этапов» превращается учителем в «Душевные взлеты и падения Андрея 

Болконского…»). 

Самый опасный «прием», ухудшающий, а то и «останавливающий» про-

блемную ситуацию — «раздача» жестких оценочных высказываний. Высказы-

вания учителя «Правильно—неправильно», «Верно—неверно» создают совер-

шенно другую непознавательную (!) мотивацию. Школьники перестают решать 

проблему, а пытаются угадать, что педагог считает правильным, то есть ищут 

одобрения учителя (внешняя мотивация!).  

Базовый прием удержания содержания дискуссии – это, прежде всего, 

фиксация промежуточных и окончательных итогов обсуждения в формах раз-
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вернутой или свернутой записи. Для развития мышления более эффективный 

ход — второй. Обучение ребят опыту восприятия и опыту действий по сворачи-

ванию учебного содержания в схемы, символические записи — это опыт фор-

мирования действия моделирования — одного из ключевых действий в развитии 

мышления. 

Сведение учебного содержания до графической или символической моде-

ли и действия с моделью, развертывание в «цепь утверждений» и преобразова-

ние, «перекодировка» в другую форму — костяк мышления как обобщения и 

конкретизации. 

Обычно эти идеи рассматриваются в контексте формирования теоретиче-

ского мышления (в трактовке В. В. Давыдова). 

 Однако их можно трактовать и шире. Например, на уроке литературы 

изображение «отношений Евгения Базарова с другими персонажами романа в 

образе «Дерева». Радикальные сторон им  развивающего обучения по Элько-

нину—Давыдову вряд ли расценят это как удачный модельный ход. Они счита-

ют, что модель должна быть абстрактной. «Модель» же дерева с корнями, ство-

лом, ветвями трудно назвать абстрактной. В то же время для развития ассоциа-

тивного, метафорического мышления, свойственного интеллектуальному лите-

ратурному обучению — такой ход вполне органичен. 

И здесь мы подошли к чрезвычайно важному вопросу: а что, собственно, 

значит «развитие мышления в обучении»? 

Имеющиеся в научной литературе ответы на этот вопрос можно сгруппи-

ровать в два подхода. Первый — развитие мышления в обучении — это наращи-

вание «широты мышления» (освоение новых мыслительных операций, приемов; 

развитие практического и наглядно-образного, словесно-логического и нагляд-

но-действенного мышлений). Близкие идеи развиваются в системе обучения по 

Занкову, психологическое ядро которой — развитие мышления как обобщения 

по различным основаниям. 

Альтернативный подход — развитие мышления в обучении как наращи-

вания его «высоты» (освоение более «эффективных», продуктивных его видов). 

Этот подход развивается в частности в развивающем обучении по Элько-

нину—Давыдову. Его ядром является формирование теоретического мышления, 

понимаемое как анализ специально подобранного учебного примера, позволя-

ющий открыть общие, абстрактные закономерности, которые затем конкретизи-

руются при анализе последующих примеров и ситуаций. По В. В. Давыдову, как 

известно, теоретическое мышление является высшим видом мышления, соот-

ветствующим научному, исследовательскому мышлению (Давыдов, 1996). 

Вопрос о том, что есть развитие мышления в обучении: его «расширение, 

обогащение» или «устремление ввысь» — одна из важных тем общепсихологи-

ческих и психолого-педагогических дискуссий 

Особенность игрового урока — двуплановость учебной ситуации, пребы-

вание учащихся в двух мирах — в мире реальных отношений и в мире вообра-

жаемых, условных («понарошку») отношений. 

Другая существенная характеристика игры — ее преимущественная 

направленность на осуществление процесса. Результат, как таковый, для игра-

ющих имеет меньшее значение («главное, чтобы игра состоялась!»). 
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По первому основанию урок-игра вполне возможен и при определенных 

условиях реален. А вот со вторым основанием — вопрос. Что это за урок, в ко-

тором обучающиеся не заинтересованы в результате? 

Все варианты урока-игры можно объединить в три группы. 

Относящийся к первой группе урок-игра строится как взаимодействие 

определенных, конкретных игровых ролей (например, урок, в котором «поляр-

ники», «экологи» и «бизнесмены» обсуждают возможности использования при-

родных богатств Антарктиды). Обычно такой феномен называют ролевой игрой. 

Ко второй группе относятся уроки, на которых акцент делается не на ро-

лях, а на имитации реальной деятельности (пример: «превращение» класса на 

уроке в «исследовательскую» лабораторию, проектирующую различные вариан-

ты электрических цепей для электрификации дома). Соответствующий термин - 

«деловая игра». 

На уроках третьей группы игровые роли и деятельность не соответствуют 

конкретным жизненным позициям и деятельностям, но, тем не менее, второй, 

условный пласт, все равно присутствует (пример: соревновательная игровая 

форма урока в духе «Умники-умницы», «Брейн-ринг» и т. п. Вторым слоем здесь 

оказывается игровая соревновательная реальность. При этом сохраняется и 

учебно-предметная направленность урока). 

Для всех указанных случаев характерны некоторые общие психолого-

методические задачи, без решения которых урок-игра не состоится. Главные из 

них: создание игровых установок, символизация игровой стороны урока; введе-

ние игровых правил; реализация игровой позиции учителем; проработка вопро-

са о соотношении учебных и игровых результатов. 

Установка, настрой школьников на урок одновременно как на учение и 

как на игру требует специальных приемов. 

Сквозным приемом является удержание преподавателем в своих высказы-

ваниях, обращениях, заданиях игроучебной двуплановости. 

Какой акцент должен быть сильнее — игровой или собственно учебный, 

зависит от особенностей класса и приоритетности учительских целей: направ-

ленности прежде всего на учебный результат (тогда игровая часть установки яв-

ляется ведомой, подчиненной) или на познавательно-игровую атмосферу (тогда 

игровая составляющая установка должна быть ведущей). 

Символизация игровой стороны урока: эмблемы, девизы, элементы одеж-

ды, знаки игровой принадлежности — укрепляет, поддерживает двуплановость 

игры (пример: на уроке — суде над Петром I на доске Герб Российской Империи 

и эмблема Верховного суда России; у школьников, играющих бояр, «птенцов 

Петровых», крестьян, иноземцев, историков, прокуроров, защитников своя ат-

рибутика и свои эмблемы). Психологический механизм, скрытый за такими при-

емами — знаковая идентификация: причисление себя к категории, обозначенной 

«моим знаком». 

При введении игровых правил существует проблема соответствия между 

содержанием (в котором учебное и игровое пересекаются) и формой правил, 

идущей от игрового начала. Игровая форма правил, прежде всего как стилевая 

имитация соответствующего языка помогает школьникам в «несерьезной» упа-

ковке проглотить задаваемые учителем нормы учебного поведения (пример: 
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правило на уроке-игре «Выборы царя Романова»: «Да испросит боярин позволе-

ния сказать у думского главаря»…). 

С темой игровых правил связана проблема, иногда весьма острая, регули-

ровки поведения школьников на уроке. Смещение регулировки поведенческих 

отклонений в игровой план («штрафные баллы», «игровые наказания») позволя-

ет учителю быть более свободным в преподавательских действиях. Замечание 

педагога в форме апелляции к игровым правилам, уменьшает возможность его 

неприятия и агрессии со стороны учеников. 

Поддержание игровой атмосферы, обращение к игровым нормам как ре-

гуляторам поведения школьников, зависит от позиции педагога. Подчеркнутая 

отстраненность не игровая позиция преподавателя на уроке-игре значительно 

уменьшают эффективность игровых учебных «ходов». Варианты включенной 

игровой позиции могут быть весьма различны: от фиксации своей игровой 

функции («Я — как жюри», «Я — как эксперт», «Я — как ведущий процесса») 

до принятия и подчеркнутого разыгрывания игровой роли. 

В большинстве случаев более эффектный вариант (позволяющий сохра-

нять единство учения — игры) — « неглубокое» вхождение педагога в роль. 

Увлеченность педагога игровой ролью уменьшает возможность регулирования 

учебной стороны урока-игры. 

И о результатах урока-игры. Базовый вариант — подчеркнутая ориента-

ция как на учебные результаты (знания — умения — навыки), так и на игровые 

(артистичность, игровую вовлеченность, следование игровым правилам). Вто-

рой, игровой, план подведения итогов урока может быть проведен в форме во-

просов, обращенных как к отдельным школьникам, так и к игровым групам 

(примеры таких вопросов: «Что вам показалось наиболее важным в уроке-

игре?», «Что требует дальнейшего анализа?», «Как вы чувствовали себя в роли, 

в позиции?» и т. п.). 

Ядро урока совместной деятельности — обучение учебному вза-

имодействию. 

Методические формы подобного урока также могут быть довольно раз-

личны: как основанные на парной работе, так и на работе микрогрупп. Пары, 

микрогруппы могут быть стабильными или меняться по тем или иным правилам
 
 

(например, по моделям В. Дьяченко и Р. Акбашева). 

Главные психологические особенности учебной ситуации в таком уроке 

— необходимость взаимного обмена учебными операциями, умениями, знания-

ми ради решения учебной задачи, и отношение к соучастнику общей работы с 

точки зрения его места и вклада в совместные действия. 

В этом процессе есть ряд важных явлений. По В. В.Рубцову (Рубцов, 

1987) — это распределение между участниками общей работы, действий и опе-

раций, обмен действиями и операциями, планирование совместной работы, 

налаживание учебного взаимопонимания, отработка коммуникаций (то есть 

приемов передачи друг другу информации), совместного осмысления хода и ре-

зультатов общей работы. 

Но все эти явления могут как состояться, реализоваться в ситуации кон-

кретного урока, так и иметь сбои, «несвершения». В итоге урок как урок сов-

местной деятельности может быть эффективным и неэффективным. Обратим 
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внимание еще на один теоретический момент: урок как совместная деятель-

ность, как организованное групповое учебное взаимодействие между школьни-

ками является еще одним конкретным воплощением положения Т. Жане, Л. Вы-

готского, Д. Мид о межиндивидном источнике индивидуальных психологиче-

ских образований, о превращении интерпсихического в интрапсихическое. 

Работа учителя в режиме урока совместной деятельности требует учета 

не только внутригрупповых деятельностных явлений, но также мотивационных, 

социально-психологических, отношенческих. 

Вопрос о специфике мотивации в условии совместной учебной работы 

наиболее полно разработан Т. А.Матис (Маркова…, 1990). 

 Мы разделяем ее подход. По Т.Матис, существует пять отношений 

школьников к совместной учебной работе: 

—непринятие («лучше одному!»); 

—нейтральное («все равно как, индивидуально или совместно»); 

—позитивное, эмоциональное («вместе лучше, вместе веселее»); 

—позитивное, функциональное («вместе лучше, потому что лучше ре-

зультат и даже отметки»); 

—позитивное, ценностное («человек должен учиться, работать совмест-

но, это важно и для человека, и для жизни»). 

Социально-психологический, отношенческий угол зрения на совместную 

учебную работу — это вопрос о позициях школьников в группе. Спектр таких 

позиций довольно широк: от отверженных, «последних» и подчиненных до ори-

ентированных на согласие, способных на поддержку, проявляющих инициативу 

и могущих осуществлять внутригрупповое лидерство. 

Обобщим все сказанное. Учитель, организующий совместную учебную 

работу наряду с традиционными учебными проблемами, вовлекает в учебное 

поле отношения школьников к совместной работе, взаимоотношения учеников в 

группе (в паре), процессы налаживания учебного взаимодействия (понимание, 

коммуникации, совместное планирование, распределение и объединение дей-

ствий, совместное осмысление результатов). 

Учитель, стремящийся быть эффективным в таком уроке, должен по 

меньшей мере учитывать, а по большей  управлять этими процессами. Но каков 

вектор его управления, каковы возможные уровни происходящих в учебных 

микрогруппах процессах. В. Рубцов говорит о двух таких уровнях. Первый — 

на основе заданных педагогом правил, схем, алгоритмов; второй — на основе 

выработки группой с помощью педагога собственных схем, алгоритмов, ориен-

тировок действий, а затем использования их в общей работе. По Рубцову, второй 

уровень достижим не ранее как в старшем подростковом возрасте (8—9 классы). 

По Г. А. Цукерман, следствием совместной учебной работы является не 

только умение вместе осуществлять учебную деятельность, но и умение видеть, 

признавать разные точки зрения («позиционное общение») …. 

 Цукерман соединяет эту линию учебного развития школьников с линией 

интеллектуального индивидуального развития в духе формирования теоретиче-

ского мышления. 

Еще один вариант основной части урока – индивидуализированный урок 

— подстройка обучения к индивидуальным особенностям школьника. 
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Да, да, речь пойдет о знаменитом индивидуальном подходе, об учете ин-

дивидуальных особенностей школьников и подстройке учебного процесса под 

эти особенности. 

При ориентации на такой тип урока учитель сразу попадает в путы проти-

воречия между необходимостью работы с учетом разнообразных ученических 

особенностей и сохранением более-менее единого темпа учебного продвижения. 

Последовательная индивидуализация обучения, в частности урока, неиз-

бежно ведет к дифференциации школьников по темпам учебной работы, разру-

шая тем самым саму идею урока как общей организационной учебной единицы. 

Может быть, одной из самых ярких иллюстраций этой проблемы являются из-

вестные данные 3.Н.Калмыковой о том, что для формирования понятий одним 

школьникам достаточно два упражнения, а другим —39 аналогичных упражне-

ний (Калмыкова, 1979). 

Мы будем говорить в этой части текста только о такой индивидуализации 

учения, когда педагог подстраивает учебный процесс под индивидуальные пси-

хологические особенности школьников. То есть речь пойдет о так называемой 

объектной, индивидной индивидуализации (знание особенностей ученика как 

объекта педагогических усилий позволяет педагогу преподнести учебные зада-

ния в той форме, в какой они будут легче усвоены учеником). 

Такое понимание индивидуализации ставит две психолого-

педагогические проблемы: что в этом случае учитель должен знать об ученике в 

первую очередь и какими методическими средствами он может «пристыковать-

ся» к особенностям ученика 

Общий ответ на первый вопрос — необходимо, прежде всего, знать инди-

видные психологические характеристики школьника. Индивидные психологиче-

ские характеристики группируются вокруг двух психологических понятий: тем-

перамента и познавательных особенностях. Подстройка под первое, «темпера-

мент», связана с темпом и ритмом учебной работы. 

Более-менее сложная учебная работа требует неоднократной перена-

стройки, переключения внимания. И это является проблемой для флегматика. 

Флегматик предрасположен к невысокому темпу учения. Обратное явление, ко-

гда речь идет о сангвинике: предрасположенность к легкому переключению 

внимания и быстрому темпу работы. 

Особенности познавательных процессов школьников (в познавательных 

процессах тоже есть «следы» темперамента) создают еще один спектр индивид-

ных психологических характеристик. 

Полюса здесь — ученики, тяготеющие к словесно-логической учебной 

работе и склоняющиеся к образной переработке учебного материала. Эти две 

характеристики: темп психических процессов и преобладающий тип работы с 

учебным материалом —только поверхностное, неглубокое различение  инди-

ивидных психологических особенностей школьника. 

А есть и более тонкие вещи. Например, различение по уже упоминав-

шимся когнитивным стилям. Когнитивный стиль, напомним, — это преоблада-

ющие у данного человека способы, стратегии восприятия, мышления, познава-

тельного действия. Наиболее важные характеристики когнитивных стилей, как 

уже отмечалось: полезависимоть — поленезависимость и импульсивность — 
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рефлексивность. Полезависимые школьники с трудом отделяют важное от вто-

ростепенного в учебном материале и скорее склонны воспринимать учебное со-

держание целостно, чем разделять его на части составляющие. Соответственно 

поленезависимые школьники при восприятии учебного материала легче «дро-

бят», делят его на части и выделяют отдельные элементы. Возникшее у читателя 

ощущение, что поленезависимым легче в учении, — верно. Исследования 

(Клаус, 1987) подтверждают поленезависимость несколько облегчает учебную 

работу. 

Импульсивность как характеристика когнитивного стиля проявляется в 

быстрой реакции на предъявляемое задание, в свернутости этапа продумывания 

и подготовки к учебному действию. Соответственно рефлексивность проявляет-

ся в противоположных чертах, в осторожном опробовании, предварительном 

продумывании своих учебных действий. То, что рефлексивные школьники ре-

шают задачи эффективнее импульсивных, почти очевидно. Более сложные мо-

дели когнитивных стилей предложены М.А.Холодной. (Холодная, 2001). 

Мы привели данные о когнитивных стилях, чтобы показать, насколько 

разнообразны и глубоки причины различий. 

В педагогической науке и практике XX века разрабатывалось немало си-

стем, решавших проблему индивидуализации учения (Дальтон-план, Йена-план, 

Виннетка-план, Келлер-план, программированное обучение, «Система полного 

усвоения» и пр.). 

При индивидуализированном обучении понятие урока с его границами, 

частями, традициями бледнеет, а то и совсем исчезает. Как пишет один из отече-

ственных разработчиков системы индивидуализированного обучения Ю. Мака-

ров: «Уроки по технологии индивидуального обучения оставляют у учителей, 

незнакомых с технологией, странное впечатление. По сути, это не урок, а работа 

в читальном зале». 

Какие же психологические феномены и проблемы проявляются на этих 

«уроках» (все-таки слово «урок» здесь нужно заключить в кавычки). 

Не отменяется проблема мотивации учебной работы. Из особенного в мо-

тивации — укрепление при индивидуализированном обучении мотива успеха, 

успешности и снижение мотивации, связанной с отношениями с педагогом. 

Обостряется и, может быть, становится главной, проблема учебного вза-

имодействия преподавателя с конкретным школьником (когда, в какой мере, ка-

кими приемами, техниками начинать оказывать помощь, поддержку в работе 

ученика). 

Становится более сложной проблема оценивания. Оценивание по общим 

нормам, эталонам противоречит главным идеям индивидуализированого обуче-

ния: собственного темпа и уровня сложности. 

Возникает проблема с теми учебными ситуациями, уроками, где общее 

переживание принципиально необходимо — на тех же уроках литературы, исто-

рии. 

Уменьшится возможность совместной учебной работы, совместного пла-

нирования, оценивания, рефлексии. 

Заявив тему обучения как объектной индивидуализации, как подстройки 

учения под индивидные психологические особенности школьника как объекта 
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(!) педагогических усилий, мы незаметно включили в обсуждение субъектную 

тему: «А кто выбирает соответствующий уровень трудности: учитель? Ученик? 

Кто инициирует помощь, поддержку: преподаватель или все-таки школьник?». 

Эти вопросы уводят нас от темы индивидуализированного обучения к теме лич-

ностно (субъектно) ориентированного урока. 

Личностно-ориентированный урок в нашей интерпретации — это урок 

создающий возможности развития индивидуальности, личности. 

Словосочетания личностно-ориентированное обучение, личностно-

ориентированное образование встречаются сегодня так часто на каждом шагу, и 

потому кажется, что ничего неличностного в обучении уже и не осталось. 

Не станем здесь обсуждать системы личностно-ориентированного обуче-

ния или образования. Используем достаточно простой критерий, позволяющий 

отличать личностно-ориентированный урок от других типов урока. 

Критерий этот таков — создает или не создает учитель целенаправленно 

на уроке ситуации, побуждающие школьника проявлять свои познавательные 

интересы, строить свои цели, учебные перспективы, свой жизненный опыт. 

Это положение необходимо проиллюстрировать. 

Школьникам предъявляются задания различной трудности. Как учитель 

распределит эти задания, основываясь на своем знании и понимании возможно-

стей школьников (это неличностное, хотя и индивидуализированное обучение) 

или предложит школьникам самим выбрать уровень заданий (личностное обу-

чение). 

 Один из вариантов личностно-ориентированного урока – это уроки сти-

мулирующие «самопроцессы»: познание себя, личный выбор, творческую само-

реализацию.  

Назовем этот подтип личностно-ориентированного урока — «РИЛ-

уроком» (развивающим индивидуальность личности уроком). Наше исследова-

ние РИЛ-ориентированного обучения в форме «классических» уроков (И.Г. Его-

рова, Г.В. Морозова, С.Д. Поляков, А.И. Резник (Поляков…, 1999) позволяет 

назвать следующие его особенности. 

 В поверхностном слое такого урока — личностно-ориентированные за-

дания на самопознание, на самоопределение (личный выбор), самореализацию, 

совместное развитие. 

Опираясь на наши наблюдения за работой РИЛ-ориентированных учите-

лей и результаты мозговых штурмов, обозначим контуры таких учебных зада-

ний. 

Учебные задания, создающие возможность самоопределения учащихся: 

—аргументированный выбор различного учебного содержания (источни-

ков, программ, факультативов и т.п.); 

—обоснованный выбор уровня учебной работы; 

—выбор заданий различной качественной ориентации (креативных-

репродуктивных, теоретических-практических, аналитических-синтезирующих 

и т.п.); 

—задание с аргументированным выбором способа работы (в частности, 

делать ли задание совместно или индивидуально); 

—обоснованный выбор форм и сроков отчетности за работу; 
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— задания, требующие определения своих эстетических, нравствен-

ных, научных, идеологических позиций; 

— другие задания. 

Учебные задания, «включающие» самореализацию («творческое начало») 

школьника: 

—задание, требующее творчества в содержании работы, в частности, 

придумывания, разработки своих заданий (авторство!); 

—требующие творчества в способе работы (составлении опорных кон-

спектов, схем; самостоятельная, не по образцу, постановка опытов и пр.); 

—учебные проекты, разрабатываемые на уроках, реализуемые во 

внеучебной сфере; 

—задания, предполагающие ролевые проявления (учебные, игровые, ква-

зинаучные); 

—учебные действия с точки зрения персонажа (литературного, вообража-

емого, научного)
 
другие задания. 

Учебные задания, ориентированные на совместное развитие школьников: 

— организация совместного учебного творчества с применением спе-

циальных технологий («мозговой штурм», интеллектуальные командные игры, 

групповое проектирование и пр.); 

—творческие совместные задания на ролевой основе (через распределе-

ние учебных или учебно-ролевых ролей, функций, позиций); 

—взаимопомощь в планировании индивидуальной учебной работы; 

—другие задания. 

Наконец, учебные задания, создающие возможность самопознания: 

—задания, предполагающие самоанализ и самооценивание содержания 

проведенной работы; 

—задания на анализ и самооценку способа работы (рациональность спо-

соба решения, оформления работы, последовательность свершенных действий и 

пр.); 

—задания на оценивание школьником себя как субъекта учебной работы 

(умение ставить цели, планировать, выполнять, анализировать свою работу); 

—побуждение к анализу и оцениванию характера своего участия в учеб-

ной работе (степени активности, роли, позиции в общей и индивидуальной ра-

боте); 

Многие из названных групп заданий и приемов «перекликаются» друг с 

другом. Например, представление возможностей аргументированного, обосно-

ванного выбора содержания (линия «самоопределение») может работать и на 

«самопознание» — осознание школьником факта своего выбора, как отражаю-

щего какие-то его интересы, особенности, не осознаваемые им до этого. 

Этот факт позволяет сделать важное уточняющее замечание: смысл зада-

ния для школьника рождается не только из самого задания, как его задумал и 

подал учитель, но и из восприятия его учеником, из его значения для учащегося. 

То же задание на взаимопознание участников совместной работы для кого-то из 

ребят сакцентируется не на понимании другого, а на описании самого характера 

совместных действий. Поэтому в личностно-акцентированном обучении осо-

бенно важно различать результат (осуществленность — неосуществленность то-
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го, что намечалось педагогом, планировалось) и учебный эффект, как-то учебное 

— шире — личностное, что произошло в организованной ситуации (хотя и не 

ставилось как педагогическая цель). 

Эти наши рассуждения касаются сущностных проявлений РИЛ-

ориентированного урока: его последствия вероятностны, до конца непредсказу-

емы. И это не недостаток, а принципиальная его особенность. В уроке, ориенти-

рованном на развитие индивидуальности личности, педагог может брать ответ-

ственность только за создание условий, дающих возможность для РИЛ, но не за 

гарантированные личностные изменения. 

И здесь снова возникает проблема (как и при индивидуализированном 

обучении) о соотношении общего и индивидуального результата, общего и ин-

дивидуального продвижения. И снова идея отсчета в учебной работе от индиви-

дуальности (на этот раз от индивидуальности личности) противоречит наличию 

определенных урочных рамок. Урок, как устоявшаяся организационная форма, 

оказывается тесен и для РИЛ-обучения. 

Перейдём от основной части урока к его завершающему этапу. 

4.Завершение урока 

Символ окончания, завершения урока — звонок. С психологической точ-

ки зрения звонок — мощнейший установочный стимул. Хочет или не хочет уче-

ник, втянут или не втянут он в учебный процесс, звонок — это остановка, отме-

на, ПЕРЕМЕНА действий, мыслей, эмоций и даже восприятия. Только совер-

шенно особенные школьники «звонка и не заметят», не подчинены этой уста-

новки. У «нормального» ученика звонок переключает все его существование на 

другой, неурочный режим, и это не акт его сознания, а более глубокая вещь, с 

которой путем прямого обращения к школьникам не поборешься, не по-

соперничаешь. 

Но окончание урока не начинается, а заканчивается звонком. В последней 

части урока «свершаются» три учебных события: оформление знаниевого фи-

ниша, итоговое оценивание и определение внеурочных перспектив (чаще всего в 

виде домашнего задания). Помня об этих устойчивых моментах, попытаемся 

построить психологическую модель окончания урока. 

Три стороны, три грани «финиша урока»: когнитивная (знаниевая), 

 имйственная и мотивационная. Грани окрашены в цвета эмоций, возникающих 

или усиливающихся в последние минуты урока. 

Когнитивное завершение урока — это фиксация, закрепление, развитие 

того фрагмента знаний, с которым только что шла работа, в форме некоторой 

целостности, определенности, гештальта. 

В педагогической практике по меньшей мере три способа такого завер-

шения: повторение, закрепление в сознании учеников основных изучаемых 

идей, положений, тезисов, формул (в традиционной методике именно такой ход 

и реализуется); переработка осваиваемого содержания в новую форму: схему, 

таблицу, образ; обращение к целям урока и фиксация учителем и учениками 

связи результатов с заявленными целями (иногда в подобных случаях говорят о 

закрытии «рамки» урока). 

Все три способа могут быть реализованы или под идею общего итога или 

под идею индивидуального итога – результата. 
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Сопоставление индивидуального результата самим учеником с целями, 

задачами урока — акт рефлексии, выводящий «когнитивный финиш» в 

 имятельностное и индивидуально-личностное пространство. 

Больше тонкостей, проблем, деталей имеет действенная грань завершения 

урока. В ней два слоя — оценочный и рефлексивный. 

В оценочном слое общие и индивидуальные результаты учеников (лучше 

сказать наоборот — индивидуальные и общие) фиксируются в сложившихся в 

педагогической культуре и, уже, в традициях этого учителя, класса, предмета, 

формах 

В рефлексивном слое (который на уроке нередко отсутствует, невидим) в 

педагогически задаваемых формах оформляется индивидуальное и общее отно-

шение к различным сторонам учения-урока. 

Первая характеристика оценивания, требующая раскрытия, — это его 

различение по источнику оценки: учитель, одноклассник, сам ученик. Соответ-

ствующая терминология: внешнее оценивание, взаимооценивание, самооцени-

вание. 

Внешнее оценивание имеет различный характер. Интересную, на наш 

взгляд, его типологию предложил В. И. Карикаш (Карикаш, 1987). 

 По Карикашу, можно говорить о таких типах оценивания учителем уче-

ника как лично-деловое, деловое-избирательное, форменно-деловое, «сложное» 

и неопределенное. 

Неопределенное оценивание — размытое, общее, без анализа и без учета 

особенностей школьников, — наиболее часто встречающееся школьное оцени-

вание. 

Формально-деловое оценивание — более «грамотное», с апелляцией к 

формальным критериям оценивания, но без учета особенностей данных школь-

ников. 

Деловое-избирательное — «вычленение» и оценивание крайних школь-

ников: блистающих, старательных, слабых, бездельников… (с соответствующим 

личностным комментарием). 

«Сложное» оценивание — это сочетание формально-делового (для боль-

шинства) и делового-избирательного (для «крайних»). 

Наконец, лично-деловое. Это оценивание всех школьников с учетом не 

только соответствия формальным критериям, но и личных особенностей, воз-

можностей, проявлений. 

Любое оценивание может быть понято, если указан способ отсчета оцен-

ки. Оценивание — это сравнение. С чем же сравнивается работа на уроке? 

Обычно говорят о трех способах оценивания: нормативном, сопоставительном, 

личностном. В первом случае точка отсчета — известная, заявленная норма — 

эталон. Во втором — другой ученик, другие ученики. В третьем — прошлые до-

стижения или перспективы данного ученика. Чаще всего утверждается позитив-

ность для личностного развития третьего способа оценивания и сомнитель-

ность, а то и вредность, первого и второго. Но, конечно же, в жизни все не так 

просто. Для учения, как продвижения в знаниевом и деятельностном школьном 

(!) мире, недостаточно отсчета от себя. Школа, обучение, как социализирующие 

институты и процессы, должны формировать обращение к безличной социаль-
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ной норме (эталону) и приучать к социальному сравнению. Более правильное, 

на наш взгляд, решение вопроса о способах оценивания — не отказ от каких-

либо оснований оценивания, а придание разумной значимости каждому из них с 

использованием при этом определенной «техники безопасности». 

Эта проблема особенно обостряется, когда оценивание сводится к отмет-

ке. 

В традициях педагогической психологии отметка рассматривается как 

формальная сторона оценки, как ее оформление в виде символа, обозначающего 

уровень знаний, умений, навыков. Вторая сторона оценки — содержательная. 

Это фиксация правильности—неправильности, совершенства—несовершенства, 

свершенности—несвершенное, наличия—отсутствия конкретных действий и 

знаний. 

Результативное обучение без оценивания, вероятно, вообще невозможно. 

Оценивание — это оформление обратной связи: информации о результатах, по-

следствиях учительских и ученических действий. Другой вопрос о мере, соот-

ношении, конкретной форме содержательной и формальной сторон оценки. 

Обратим внимание на то, что отметка — это не обязательно пятибалльная 

система. Примеры 3-балльной, 12-балльной, 100-балльной, словесной, уровне-

во-буквенной, рейтинговой, образно-символической (цвета, символические 

изображения типа звездочек, флажков и пр.) — системы одной природы. Это 

отметочные системы! 

Изменение подбора баллов или символов для отметки, может быть что-то 

и улучшают, но психологически принципиально ничего не меняют. 

Феномен содержательного оценивания очень непростой. Если в оценива-

нии — отметке есть определенная заданная форма оценочных действий, то в со-

держательном оценивании определенных приемов нет и не может быть. По 

А.Ш.Амонашвили (Амонашвили, 1998) эффективность содержательного оцени-

вания растет с ростом числа приемов, способов оценивания. Сам Амонашвили 

насчитывает в своем арсенале не менее двухсот (!) таких способов. 

Насколько это сложнее оценочного оценивания! 

Содержательное оценивание обогащает, усиливает мотивирующую, регу-

лирующую, фиксирующую, прогнозирующую силы оценки, но не снимает 

необходимость формирования у школьников (пусть в средних и старших клас-

сах) опыта формального оценивания. Этот опыт (впрочем, как и опыт содер-

жательного оценивания) культуросообразен. Культура пронизана всякого рода 

оценками. 

Но вернемся к отметкам. Проблема снижения значимости отметки в 

принципе решается двумя способами: снижение значимости этой конкретной 

оценки при сохранении значимости итогового оценивания и повышение значи-

мости содержательного оценивания до уровня конкурентноспособности с от-

меткой. 

Первый путь достаточно полно, почти идеально реализован в шаталов-

ском подходе: великое множество отметок и все не окончательные (Шаталов, 

1987). Второй путь – потруднее. Содержательное оценивание срабатывает, если 

для школьника значимо содержание своего учения, то есть ему интересны во-

просы: что я знаю — что я не знаю, что умею — что не умею? Такое обращение 
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к себе возникает при определенных условиях, при определенной педагогике 

обучения, а также при определенном уровне референтности учителя для учени-

ков. 

В наших рассуждениях о типах, способах, структуре оценивания мы как-

то упускаем тему предмета оценки. 

Нормативный предмет оценивания — знания, умения, навыки. Однако ре-

альная практика оценивания — шире. Учитываются, по крайней мере, еще два 

момента — старательность (точнее, аккуратность) и учебное поведение. У двух 

учеников с одинаковыми знаниями, умениями, один из которых аккуратный и 

примерный в учебном поведении, а второй нестарательный и не подчиняющий-

ся требованиям учителя, шансы на равные отметки не одинаковы. 

Используются в практике и другие основания оценивания: способности 

(«ответил на пять, но можешь лучше, поэтому тебе четыре»), репутация («отве-

тил на четыре, но ведь двоечник — хватит и тройки»). Что касается теории оце-

нивания, то здесь встречаются  и другие идеи, например, оценивание сформиро-

ванности тех или иных мыслительных операций: сравнения, анализа, обобще-

ния. Но в практике такие оценивания резки и малоэффективны. 

Но посмотрим на эту проблему с позиции ученика. В какой мере он спо-

собен к оцениванию своих действий и каковы механизмы формирования дей-

ствий самооценивания? 

Можно выделить шесть уровней сформированности самооценивания. 

(I) — неумение оценить (предложение «оценить» свои знания, умения вы-

зывает растерянность, неуверенность, а то и раздражение, агрессию); 

(II) — неадекватное ретроспективное оценивание (ошибочное оцени-

вание завершенной работы, ответа); 

(III) — адекватное ретроспективное оценивание (точное оценивание за-

вершенной работы); 

(IV)— неадекватное прогностическое оценивание (ошибочое, неточное 

предсказание качества, уровня выполнения задания при знакомстве с условиями, 

но до начала выполнения); 

(Y) — потенциальное адекватное прогностическое оценивание (точное 

предсказание качества выполнения задания, в случае, когда этого требует учи-

тель); 

(VI) — активное адекватное прогностическое оценивание (точное пред-

сказание выполнения задания по собственной инициативе, как устойчивый эле-

мент учебной деятельности). 

Но каков механизм формирования умения оценивать свои учебные дей-

ствия? В общем виде ответ известен: от совместного действия к индивидуаль-

ному. В нашем случае: от оценки учителя к взаимооцениванию и далее к само-

оцениванию. Однако это слишком общий ответ. При каких условиях оценочные 

действия станут источником взаимооценивания? Когда взаимооценивание фор-

мирует самооценивание? Что из элементов оценивания должно быть минималь-

но передано школьнику, опробовано и присвоено им? Прежде всего — форма 

оценивания и критерии. 

Форма — тот или иной вариант отметочного или содержательного оцени-

вания предъявлен, описан, продемонстрирован, опробован. 
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Критерии — содержательные признаки достижения определенного уров-

ня опять-таки предъявлены, описаны, опробованы. 

Обратим внимание — мы сейчас говорим собственно об ори-

ентировочной составляющей оценочного действия. Но формы и критерии оце-

нивания могут быть конкретизированы в соответствии с гальперинскими типа-

ми ориентировки. Образцы оценивания можно предъявлять (I тип), можно по-

следовательно описывать структуру оценивания (II тип), можно вместе со 

школьниками ее вырабатывать (III тип). 

* * 

Рассмотрим теперь окончание урока с мотивационной точки зрения. Ос-

новные мотивационные события происходят в основной части урока. Именно 

там оказываются значимые для школьников те или иные стороны учебной ситу-

ации: учебные отношения с педагогами, с одноклассниками, успехи и неудачи, 

содержание и способы учебной работы, социальные смыслы учения. Все это 

определяет и развивает соответствующие мотивы. Но в конце урока есть два 

момента, когда закрепляются, а то и уточняются, регулируются сложившиеся 

мотивационные тенденции. Об одном мы уже достаточно говорили — оценива-

ние. То или иное оценивание (тип, форма, способы, виды) акцентирует ту или 

иную мотивацию: 

— редкие, подчеркнуто значимые отметки мешают развитию внутренней, 

познавательной мотивации; 

—сравнение учеников друг с другом поддерживает социальные близкие 

мотивы; 

—акцент на самооценивании закрепляет познавательные мотивы и моти-

вы личные позитивные; 

—и так далее… 

Парадоксальное развитие темы оценивания предложено О.М. Леонтьевой. 

Основной ее тезис такой — при настоящем, личностно-ориентированном 

образовании объектом оценивания должны быть не только учение и процесс 

обучения, но и учитель (!). Причем формы его оценивания учениками (!) долж-

ны быть деятельностны: не отметки учителю, а факты обоснованного выбора 

учениками программ, форм, стиля поведения учителя. 

Еще один момент завершения урока — организация учебной рефлексии – 

специальные действия учителя, способствующие фиксации в сознании школь-

ников тех или иных смыслов учебной работы (осознание целей и смысла дея-

тельности — как третье условие сдвига мотива на цель). Речь идет об организа-

ции рефлексии на уроке. Рефлексия (здесь!) — это осознание, осмысление про-

цесса и результата своего учебного поведения, построение осмысленного отно-

шения к свершаемым учебным действиям. 

Рефлексивная работа на уроке не обязательно происходит в конце урока, 

но мы сейчас говорим именно об этом случае. Методические формы рефлексии 

достаточно разнообразны: обсуждение, высказывания в каком-то порядке 

(например, по очереди), анкетирование, обсуждение в микрогруппах, шкалиро-

ванное оценивание (не учебных результатов, а учебной работы), «незакончен-

ные предложения» и пр. 
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Содержание рефлексии тоже различно и связано с типом урока. По-

видимому, все рефлексивные вопросы и задания в конце урока можно свести в 

три группы: 

—содержательные (Что понял — не понял? Чему научился — не научил-

ся? Что узнал нового?..); 

—отношенческие (Что было трудно—легко? Что вызвало интерес? Что 

оказалось для тебя важным? Какова удовлетворенность учебной работой?..); 

—деятельностные (Какие цели, задачи ставил? Как строил работу? Как 

контролировал, узнавал результаты?..). 

Эти же вопросы могут быть обращены и к общей работе: что мы поня-

ли?.. Что было трудно… важно?.. Удовлетворены ли общей работой и работой в 

микрогруппах? Какие цели мы ставили? 

Что достигли—не достигли?.. Что делали для достижения целей?.. Как 

строили работу в микрогруппах?... 

Закрепление тех или иных мотивов с помощью подобных вопросов почти 

очевидно. Содержательные — больше обращены к знаниевым (широким позна-

вательным) мотивам, деятельностные — к учебно-познавательным, отношенче-

ские — к личным и самообразовательным. 

Социальные же мотивы проявляются, пожалуй, во всех типах заданий и 

вопросов. 

* * 

Урок закончен. Но есть еще классическое последействие урока — домаш-

нее задание. Психология домашнего задания может быть построена с опорой на 

уже привычные читателю психологические категории: мотивы, ориентировоч-

ные действия, действия освоения учебного содержания, действия контроля. 

Пожалуй, все рассмотренные нами мотивы учения (социально широкие, 

социально близкие, стремление к успеху, избегание неудач, интерес к заниям, 

учебно-познавательные, самообразовательные) подходят и для домашнего уче-

ния. Но есть в ситуации домашней работы и своя мотивационная специфика. 

Во-первых, «сшибка» разных мотивов как побуждений к разным активностям: 

хочу быть успешным в учении, но и хочу быть успешным в дворовой хоккейной 

команде. Надо выбирать и выбрать можно разное. И тогда мотив «быть успеш-

ным в учении», доминировавший на уроке, уступает в домашней ситуации мо-

тиву, открывающему путь к иной деятельности. 

Механизм социальной роли ученика на уроке значительно сильнее роле-

вого механизма в домашней обстановке. Объяснение этому простое. 

Социальная роль — это социальные нормы, воплощенные в определен-

ные взаимные ожидания и ответы на эти ожидания. Социальные школьные нор-

мы поддерживаются всей структурой школьного пространства и времени: 

устройством здания, звонками, традициями, учебно-организационными форма-

ми, принятыми способами взаимодействия педагога со школьниками. Дома же 

многое из этого становится не актуальной реальностью, а потенциально-

возможной. Новые же «актуальности» требования, ожидания родителей), как 

правило, значительно проигрывают школьным механизмам. 

Вторая специфика — зачастую закрепленность определенного мотива в 

самом предметном задании. Оно может быть обращено к знаниям, к обещанной 
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оценке, к способам работы и пр. На уроке все-таки более калейдоскопичная си-

туация — смена потенциально мотивационно-различных ситуаций, видов работ. 

Дома же эта закрепленность создает еще одну ошибку — устойчиво сложивше-

гося мотива и потенциально содержащегося в домашнем задании. Например, 

чисто знаниевое задание для школьника с развитой учебно-познавательностной 

мотивацией (интерес к способам работы). Другой пример — мотив социального 

одобрения (в форме отметки) и домашнее задание, не предусматривающее оце-

нивания в классе. 

В домашней ситуации актуализируются и новые частные мотивы: избега-

ние наказания родителей, «награды» родителей, ориентации на «делают—не де-

лают» задания друзья и пр. 

Несколько слов об ориентировочной основе домашних заданий. Если в 

классе ориентировочная основа, ориентировочные действия в той или иной мере 

выстраиваются учителем, то дома учительские подпорки, при условии, что они 

не стали личными, индивидуальными, «растворяются» и возникают неуправля-

емые трудности и барьеры. Редкий учитель, давая домашнее задание, акценти-

рует его ориентировочную основу. 

Сформированность—несформированность ориентировочных действий 

соотносится с умением школьника контролировать свою работу. Выделяют пять 

уровней действия контроля: 

(I) — ученик не контролирует свои действия; 

 (II) — контроль есть, но он носит ситуативный, непроизвольный харак-

тер (не от задачи — проконтролировать, а от ситуативных обстоятельств: 

неожиданная трудность, «вдруг» включилось внимание и т.п.); 

(III) — потенциально-произвольный контроль (ученик умеет контролиро-

вать свои действия, но нужен внешний «толчок» — требование); 

(IV) — активный произвольный контроль (инициативное, под задачу, уме-

ние контролировать свои действия); 

     (Y)— потенциально-рефлексивный контроль (под требование, под по-

ставленную задачу школьник может проанализировать свои контролирую-

щие действия). 

Обратим внимание на третий уровень. Именно он присутствует на уроке, 

но выпадает в домашнем задании. 

Еще одна особенность домашних заданий — сужение шансов на работу в 

зоне ближайшего развития. Напомним, учебная работа в зоне ближайшего раз-

вития — это работа с заданиями, которые самостоятельно ученик не способен 

выполнить, но может их сделать, используя помощь, подсказку другого челове-

ка. Помощь родителей не всегда оказывается развивающей. Зачастую это просто 

частичное выполнение заданий за школьника. 

Эмоции, переживания школьников при выполнении домашних заданий 

тоже имеют некоторые особенности. Они обращены не к актуальным, а к потен-

циальным ситуациям. («А что скажет учитель по поводу моей домашней рабо-

ты? А будет ли у меня хуже—лучше, чем у одноклассников вообще и у конкрет-

ного сотоварища, в частности?»). 

Погруженность в общую работу в классе как бы смягчает эти вопросы, 

потому что через обратную связь с учителем и одноклассниками ученик получа-
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ет определенную информацию и оценку своих усилий сейчас и здесь. Домашняя 

работа — более неопределенная ситуация, и соответствующие тревоги, страхи, 

неуверенность, свойственные неопределенным ситуациям, актуализируются. 

Наконец посмотрим на домашнее задание сквозь призму разных типов 

урока. Каждый из типов урока подталкивает учителя к определенному виду до-

машнего задания. В очень сжатом виде это выглядит так: 

—традиционный урок — к домашним заданиям на знание, понимание, 

отработку навыков; 

—деятельностный урок — к заданиям на развитие ориентировочных и 

контрольно-оценочных действий; 

—интеллектуальный урок — к проблемным, поисковым заданиям; 

—урок совместно-деятельностный — к заданиям, подготавливающим 

совместным действия; 

—игровой урок — тоже подготовительные задания; 

—РИЛ-урок — задания на выбор, добровольные творческие задания. 

5.Урок как общение 

Урок — это не только действие, деятельность, работа, это еще и отноше-

ния. Отношения рождаются, оформляются, развиваются не столько в деятельно-

сти, сколько в общении. 

Но предпосылки общения существуют еще до момента входа учителя в 

класс, до момента его первого обращения к классу. 

Представляется целесообразным проанализировать предпосылки, исполь-

зуя понятие установки. Точнее, ее эмотивную, эмоциональную составляющую: 

настрой на определенное отношение учителя к себе, к ученикам, к учебной си-

туации. То же самое можно сказать и о школьниках. Остановимся на этом по-

дробнее.  

Исходные установки учителя на школьников: позитивная (знают, умеют, 

не опасны, работоспособны), негативная (не знают, не умеют…), неопределен-

ная; 

—на себя: позитивная («смогу, способен, справлюсь»), негативная («не 

смогу, не способен…») и противоречивая («да… но…»); 

—на урок как ситуацию: предметная установка (на обучение предметным 

знаниям, умениям), интеллектуально-развивающая установка (на развитие 

мышления), самая редкая личностная (на поддержку личностного проявления и 

развития). 

—на себя: позитивная («способен, смогу»), негативная («не способен…»), 

неопределенно-тревожная; 

—на учителя: позитивная (безопасен, интересен), негативная (опасен…), 

противоречивая (неизвестно, что ждать); 

—на урок: учебная (настрой на учебную работу, учебные результаты), на 

отношения с педагогом (завоевать признание, «чтобы не трогали…»), неучебная 

(«на уроке можно почитать книжку, поболтать с другом и вообще на уроке есть 

много интересных дел помимо учебы»). 

Появление учителя в классе «наполняет» установки взаимным восприя-

тием. Результаты взаимного восприятия — следствие целого комплекса меха-
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низмов и факторов. Не вдаваясь в социально-психологические тонкости, огра-

ничимся кратким описанием этих факторов и механизмов. 

Результат взаимного восприятия зависит: от особенностей воспринимае-

мого (его внешности, одежды, двигательных, речевых проявлений), от личност-

ных особенностей воспринимающего (его самооценки, тревожности, ролевых 

стереотипов), а также от конкретных характеристик ситуации, в которой разво-

рачивается общение. 

Высокая или низкая тревожность педагога, завышенная или заниженная 

самооценка, восприятие школьника сквозь традиционную профессиональную 

призму (как получателя знаний) делают восприятие и понимание учителем уче-

ника неточным, а порой и просто неверным. 

Аналогичные утверждения применительно к ученикам определенного 

класса делать труднее: самооценки у всех разные, уровень тревожности — так-

же. Однако если сузить личностную тревожность до школьной (характер реак-

ции на школьные типичные ситуации) и вспомнить о ролевой призме восприя-

тия школьниками педагога («училка!»), то можно, хотя и не так определенно, 

говорить и о типичных искажениях в понимании и оценке учителей школьника-

ми. 

Третий фактор, влияющий на взаимовосприятие учителя и школьников, 

— это особенности урока как ситуации. Особенностей много: здесь и деяттель-

ностный аспект (который обсуждался нами ранее), и психофизические характе-

ристики помещения (тепло—холодно, темно—светло), и эстетические особен-

ности учебного кабинета, наконец временные контексты урока (что происходило 

на перемене, на предыдущем уроке, что происходило до урока с учителем, что 

предстоит после данного урока). 

Взаимное восприятие — это тоже предпосылки коммуникативного пове-

дения учителя и школьников, но предпосылки как бы вторичные (в отличие от 

первичных предпосылок — установок). 

Коммуникативное поведение осуществляется комплексом речевых (вер-

бальных) и неречевых (невербальных) средств, функции которых в общении 

весьма различны. Построение обращений, высказываний учителя, как правило, 

целенаправленно, произвольно (по содержанию — в высокой степени, но и в 

форме высказывания тоже немало произвольности). Вербальный пласт комму-

никации обращен, прежде всего, к сознанию, он несет определенную, расшиф-

ровываемую и понимаемую другим участником коммуникации информацию. 

Невербальный пласт (жесты, знаковые передвижения, позы, мимика, 

взгляд) в меньшей мере «прочитывается» сознанием и в большей мере воспри-

нимается бессознательно, отпечатываясь в виде положительных и отрицатель-

ных эмоций. Но эмоции — сигналы удовлетворения—неудовлетворения по-

требностей. Следовательно, невербальные (в меньшей степени вербальные) 

средства, применяемые учителем на уроке, удовлетворяют или фрустрируют 

удовлетворение потребностей школьников, потребностей, которые связаны с 

учебной ситуацией. 

Речь идет в первую очередь о социальных потребностях. Напомним, по А. 

Маслоу — это, прежде всего, потребности в безопасности; в любви и принад-

лежности; в признании и уважении за достижения. 
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Диагональное размещение учителя относительно учеников, общение на 

расстоянии, ненамного превышающим интимную личную зону (ее средние гра-

ницы обычно 45 сантиметров), симметричная и горизонтальная жестикуляция, 

кругообразные жесты и куполообразные жесты, акцентированная поза внимания 

при выслушивании, улыбка, ненавязчивый визуальный контакт, жестовая де-

монстрация одобрения и поддержки успеха — вот только небольшая часть не-

вербальных средств педагога, работающего на стыковку с социальными потреб-

ностями в ситуации урока. Вербальные и невербальные средства соединяются в 

учительском поведении в относительно устойчивые комплексы, характеризуе-

мые как стили коммуникации или стили педагогического общения. 

Эти стили педагогического общения могут рассматриваться в духе тран-

зактной психологии Берна, как проявление «Я-состояний» педагога: его позиций 

Родителя, Взрослого, Дитя. Мы обсуждали в первой части («Психопедагогика 

воспитания») такой подход, и нам остается только подтвердить применимость 

описанных ранее утверждений для ситуации урока. Педагогических «Я-

позиций» только две: «Родитель» и «Взрослый». Проявления этих позиций (их 

можно обозначить как стили педагогического общения) неоднозначны. «Роди-

тель» проявляется внешне и в директивной форме и во вроде бы «демократиче-

ской», «Взрослый» — и в «демократической», и во вроде бы директивной, и в 

«игровой детской» формах. 

Результат общения преподавателя и учеников на уроке — складывание и 

развитие отношений, сердцевина которых — проявление доверия—недоверия 

друг к другу. 

Одна и та же деятельностная ситуация может приобретать для учителя и 

школьников различный смысл в зависимости от взаимного доверия—недоверия. 

Пример: эффективность реакции учителя на невыполнение, без особых причин, 

домашних заданий может быть весьма различной при взаимном доверии или 

недоверии. В первом случае (доверие) может быть достаточно демонстрации 

удивления и требования показать выполнение задания перед следующим уроком 

(и учениками и учителем невыполнение заданий в этой ситуации воспринимает-

ся как нарушение гласной—негласной договоренности об общей работе). 

Во втором случае (недоверие) такой реакции учителя будет недостаточно, 

потребуется обещание санкций (ученики в этом случае не воспринимают свои 

отношения с учителем как равноправные, честные и отсутствие проявлений вла-

сти со стороны педагога интерпретируются ими как его слабость, как возмож-

ность не выполнять задание). 

Складывающиеся на уроке отношения учителя со школьниками опреде-

ляют деятельностные результаты: знания, умения, навыки, учебную мотивацию, 

отношение к предмету и способу работы. 

Соотношение приемов организации учебной работы и их коммуникатив-

ного контекста, может быть, лучше всего иллюстрирует образный пример дей-

ствия «мертвой» и «живой» воды. Чтобы богатырь ожил, надо сначала собрать и 

склеить его части — что и делает «мертвая вода». Но этого мало — нужно оку-

нуть мертвое тело богатыря в «живую воду». Так и в педагогических действиях 

учителя: собрать из содержания и методики проект организации учебной работы 



 205 

на уроке мало (это только «мертвая вода»). Необходимо погрузить этот проект в 

воду живого учительского поведения, в живой коммуникативный контекст.  

6. Неуроки 

Неуроки, в нашем контексте, — это все учебно-организационные формы, 

не укладывающиеся в характеристики урока: определенность места и стабиль-

ность временной протяженности, зафиксированные распорядком, режимом 

школьной жизни (в форме расписания); наличие трех определенных составля-

ющих: ситуации начала урока, непрерывной основной части, ситуации заверше-

ния урока. 

Эти характеристики в целом ряде современных организационно-

образовательных феноменов постоянно нарушаются: иногда по отдельности, а 

то все вместе. 

Нашей целью не является какая-то дидактическая или — шире — педаго-

гическая типология неуроков. Наша цель — иная: показать на ряде примеров 

изменчивость психологических проявлений, закономерностей, проблем в зави-

симости от реализуемой организационно-учебной формы. 

Возьмем для примера четыре неурочных формы проведения занятий: ми-

ни-уроки, модульные уроки, «погружения» и открытое учебное занятие. 

Мини-урок. Эта форма чаще встречается в начальной школе: время цело-

го урока  разбивается на два-три «кусочка» по 15—20 минут, между которыми 

физкультурные или игровая паузы. При «хорошем» проведении мини-урока, 

каждая его часть имеет определенную логику и определенную «гештальт-

рамку». 

Каковы психологические особенности и проблемы мини-урока? 

—обостряется проблема включения учащихся в учебную работу; 

—появляется возможность ставить частные задачи, решаемые определен-

ными учебными действиями (мини-урок анализа задания, мини-урок выполне-

ния, мини-урок оценивания — рефлексии и пр.); 

—еще более затруднительной по сравнению с обычным уроком становит-

ся возможность учеников работать своим темпом; 

—повышенное требование к эмоциональной, интеллектуальной, поведен-

ческой переключаемости педагога. 

Модульный (составной) урок. Эта организационная форма получила рас-

пространение в последние годы в ряде школ и регионов. Такой урок продолжи-

тельностью от часа до полутора часов включает в себя две-три структурные 

единицы. В средних классах чаще используются двухсоставные модули — две 

части по 30 минут, в старших — двух- и трехсоставные. Последние, в наиболее 

«продвинутых» школах, имеют продолжительность 35 минут, 30 минут, 25 ми-

нут. 

Сторонники модульной системы рассматривают составной урок как 

первую самую мелкую единицу временной перестройки образовательного про-

цесса. Более крупные единицы — шестинедельные циклы (вместо четвертей) и 

разделение учебного дня на два блока: утренний, включающий интеллектуаль-

ные учебные предметы, и послеобеденный — пространство для труда, рисова-

ния, музыки, физкультуры, проводимых в смешанной урочно-студийной форме. 
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Для модульного подхода также характерны свои психологические осо-

бенности и проблемы: 

—еще большая, по сравнению с мини-уроками, возможность организаци-

онного выделения различных составляющих учебной  работы. Чаще всего в ме-

тодике модульного урока рекомендуется первую часть модуля выделять на рабо-

ту по домашнему заданию, вторую — на первоначальное освоение нового мате-

риала, третью — на закрепление, углубление, контроль. С деятельностной точки 

зрения, модульное строение учебной работы логично привязать к соответству-

ющим этапам развертывания учебной деятельности: целеполаганию и ориенти-

ровке, освоению, оценочно-рефлексивному этапу; 

—в условиях модульного урока у части школьников (слабо мотивирован-

ных на учение и с повышенной нервной истощаемостью) во второй и особенно 

третьей частях модуля появляются усталость и спад активности; 

—проблемы, возникающие у учителя, особенно у опытного, связаны с 

внутренней перестройкой привычного 40—45-минутного целостного ритма на 

2—3-фрагментный, причем каждый фрагмент меньший по времени. Здесь про-

исходит столкновение с установками. А установки – вещь ригидная, инертная. 

«Погружение» — работа по учебному предмету в большом, относительно 

целостном временном блоке, охватывающем несколько дней (нам приходилось 

участвовать в 3—5-дневных блоках) и большое количество уроков — от пяти-

шести (мини-погружения) до 20—25. 

«Погружение» — это не только непрерывная работа с большим времен-

ным размахом, но и единая, целостная тема. В нашей стране «погружение» как 

педагогическая идея и практика стало известно в восьмидесятые годы из опыта 

М. П. Щетинин (Щетинин, 1986). А, а впоследствии получило развитие в ряде 

инновационных школ, в частности в Школе самоопределения А. Н. Тубельского. 

Психологические особенности и проблемы «погружения» (наша интер-

претация): 

—обостряется проблема учебной мотивации. В целостной многоурочной 

работе некоторые из «классических» мотивов: избегание неприятностей, ориен-

тация на отметку ослабевают. Но не всегда на их место приходят познаватель-

ные мотивы и мотивы сотрудничества. В итоге — опасность мотивационного 

вакуума; 

—существует проблема удержания учебной активности ребят. И дело 

здесь не только в мотивационных спадах, но и в поддержании рабочего психо-

физического состояния. Требование смены, даже резкой смены форм, способов, 

уровней сложности работы в процессе целостного «погружения» весьма суще-

ственно; 

—с предыдущей стыкуется проблема разбивки «погружения» на относи-

тельно завершенные части, которые воспринимались бы школьниками как за-

конченные фрагменты, и в то же время не отменяли их вхождение в целое: тему, 

задачу «погружения». Отделаться логикой этапов учебной деятельности здесь не 

удается; 

— необходимость подведения не только учебных итогов «погружения», но 

и диагностики, динамики отношений школьника к содержанию и процессу об-

щей работы; 
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— наконец, большое психофизическое напряжение учителя. Отсюда про-

блема релаксации, регулирования своего эмоционального и физического состоя-

ния и последующего (после «погружения») восстановления. 

Трудно представить себе учителя, способного на несколько успешных 

«погружений» подряд. 

«Открытое» учебное занятие. Его главный признак — отсутствие внут-

ренних, одинаковых для всех занятий структурных единиц. Темы, способы, со-

держание работ варьируются в зависимости как от группы учеников, так и от 

отдельного школьника. На одном примере открытых учебных занятий мы уже 

останавливались — индивидуализированный урок по Н. Макарову, который не 

вписывается в образ классического урока, да и урока вообще. Другой пример — 

экспериментирование с учебными студиями как единицей «школы-парка» О. М. 

Леонтьевой и ее единомышленников  

Психологические особенности и проблемы «открытого учебного заня-

тия»: 

— главная особенность и проблема — соединение общей, групповой и 

индивидуальной работы, причем не только организационно-техническое, но в 

сознании школьника, как идентификации школьником себя «Я в учении», «Я как 

член рабочей группы», «Я как участник обшей работы». Для урочной работы эта 

проблема намного мягче, а то и отсутствует совсем (сам факт наличия предмета 

— урока — класса задает общую идентификацию, а слабая акцентировка инди-

видуального темпа, индивидуального продвижения стимулирует идентифика-

цию «Я в учении»); 

— конечно, снова проблема мотивации, ее специфики поддержания. Ведь 

очевидно, что на открытых учебных занятиях повышается значимость самооб-

разовательных мотивов и уменьшается значение мотивов избегания неприятно-

стей; 

— проблема соединения методических ходов (приемов, технологий, спо-

собов) и свободы школьника (в ситуации открытого учебного занятия чувство 

свободы является важным педагогическим предметом и результатом работы); 

—проблема принятия и удержания школьниками ответственности за вы-

бор задания, за усилия, за результат. Возможности учительских требований в 

подобной ситуации чрезвычайно малы, а то и равны нулю! Что здесь может учи-

тельское требование? Мало что, а то и вовсе ничего! 

—проблема «смягчения» образа урока у учителя, снятие тревог, страхов с 

потерей для педагога в ситуации открытых занятий значения традиционных 

средств власти, управления, регулировки действий школьников. 

Вот только некоторые проблемы, которые возникают при психологиче-

ском взгляде на неурок. 

Поставим здесь еще одну точку в наших размышлениях о психопедагоги-

ке обучения. Впереди у нас еще широкая рамка, в которой урок окажется ма-

ленькой деталью, завязанной на другие составляющие методических, дидакти-

ческих, образовательных, воспитательных систем. 

 

Вопросы для обсуждения и исследования 

1. Не придаем ли мы излишнее значение анализу экзотических, редко 
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встречающихся типов урока и тем более неуроков? Может быть, правильнее бы-

ло бы сосредоточиться на массовом «классическом» уроке? Какие, по вашему 

мнению, особенности и проблемы такого урока упущены нами и требуют вни-

мания? 

2. В какой мере возможно и эффективно целенаправленное воспитываю-

щее воздействие на уроке? Или это миф, которым учителя тешут себя? 

3. Действительно ли существенно меняется учение при переходе с одного 

типа урока на другой? 

 

НФ 

E-mail: dan.big@rast.ru.                         22.10.2085. 

 

Hallo, Дэн! 

Только что из школы. Педагогическая практика! Погрузились по самую 

макушку. Выныриваем в 21—22. С утра — настроечные сеансы, потом уроки, 

разборы, тренинги, team work, консультации и клуб. 

Нужно обработать четыре типа уроков: «Воодушевление», «Работа», «Иг-

ра», «Дискуссия». Минимум по каждому — 80 баллов. С первого захода наби-

рают только самые асы и то не более чем в двух типах. У меня — ни одного. 

Немного не дотянул в «Игре» — 75, а в остальных — хуже. Не удивляйся. Это 

не мы такие тормоза (инерциалы), а условия. Не то что твои программки — по-

думаешь, сосчитать, что там с цыпленочком, если у него клонирование не по 

альфа, а по бета циклу. Здесь тебе не альфа и не омега, а детишки. 

Есть, правда, одна красивая легенда, как в году семьдесят пятом был такой па-

цан, Лешка Максов. (Да, да, тот самый, что в двадцать пять стал учителем Евра-

зии!). Так он с ходу выбил по девяносто по всем урокам. Ну, это Максов! Вундер-

кинд-тичер! 

Тренингов в эту практику — два. С инфлюэнт-психологом обрабатываем post- 

NLP, а с методистом — структурирование среды. 

На NLP интереснее, но «структурирование среды» — хоть и скучновато, но 

как-то предметнее, конкретнее что ли. 

Делается это так: берем модельное содержание урока, ну, скажем, «Структура 

литературных форм у В. Янушевского», и строим модель функциональной среды 

(динамика освещения и света по минутам, музыкальный функционал, диапазоны 

возможной индивидуализации под типы модальностей и тому подобное). Работа-

ем каждый сам по себе, методист (это оранжевый Киселев, помнишь, я про него 

говорил) дает вводки и средства. А потом дискуссия в work team и объединенный 

проект. А Кисель со своей рыжей бородой слушает, слушает, а потом как вдарит. 

Все по косточкам разложит и начинай сначала. А чтобы не сильно скучали — 

тему заменит. 

Психолог у нас Олеся Семенова. Женщина необыкновенная: каждый раз — и 

прическа, и взгляд, и цветовая гамма и тембр — другие. В общем, настоящая энэл-

пистка. До таких мелочей, как тема урока, конкретное содержание, конечно, не 

нисходит. 

Вчера отрабатывали воздействие в «точках вакуума» и невербальный рефрей-

минг. Ощущения, особенно в «точке вакуума», те еще. Ну, когда сам действуешь 
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— понятно. Но когда на тебе пробуют — аж жутко становится. Представляешь, ты 

свободное и вполне самостоятельное существо и вдруг обнаруживаешь, что начи-

наешь делать то, что минуту назад и не собирался. Я теперь хорошо понимаю ан-

ти-энэлпистов. Помнишь, в семьдесят девятом, они запретительную дискуссию в 

Информ устраивали. Не поддержали их тогда. 6 % до запрета не хватило. А может, 

и зря не поддержали. 

В общем, ты уже понял, Дэн, — уворкаем вовсю. 

Санди придумала такую сортировку нашего брата-студента: тех-нисты, фило-

софисты, идисты и отрицаторы. 

Технисты — это которым давай приемчики, детали, средства, в общем, техни-

ку. 

Философисты на все твердят: «А зачем? А почему?» Я, наверное, философист. 

Идисты (от Ид, что ли) ни во что умственно не врубаются, пропускают все че-

рез селезенку, а дальше - куда эмоциональная кривая выведет — туда и несутся. 

Это Санди такое про себя придумала. 

Отрицаторы — они и есть отрицаторы. Все для них неправильно, не так, не эф-

фективно. Но, кроме критики и анализа, от них ничего не дождешься. Как ты по-

нимаешь, эти «суперы» и есть поле главных упражнений Олеси и Киселева. 

21.49. Твой Кир. 

 

 

3.5. Психопедагогический эксперимент. 

 

Каковы возможности психопедагогического экспериментирования в обу-

чении? Ответом на этот вопрос  станет описанные в данном параграфе модель, 

ход и результаты нашего психопедагогического экспериментального исследова-

ния урока. 

Модель эксперимента строилась как  ответы на вопросы: 

- Каким требованиям должны отвечать учителя-эксперименаторы? 

- В каких классах стоит проводиться экспериментальные уроки или заня-

тия? 

- На каком учебном содержании будет осуществляться экспериментиро-

вание? 

- Какие характеристики педагогических форм станут рассматриваться как 

независимые переменные, и какие психологические характеристики будут ха-

рактеризоваться как зависимые переменные? 

-  Какие диагностические приёмы и методики стоит  использовать? 

Требования к учителям-экспериментаторам выдвигались такие: личное 

добровольное согласие на проведение экспериментальных занятий;  стабиль-

ность в работе;  отсутствие конфликтов с классом. 

Соответствие второму и третьему требованиям определялось по оценкам 

завучей и самооценке учителей.  

Из школьных учебных предметов в эксперименте «участвовали»  только 

«знаниевые» дисциплины, на которых на уроках школьники работали бы клас-

сом в целом (исключались технология, музыка, физкультура, ИЗО, иностранный 
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язык как весьма специфические предметы по содержанию или способу органи-

зации учебного процесса – деление на подгруппы). 

В качестве учителей-экспериментаторов участвовали шесть педагогов 

(специализация физика, русский язык, химия, география) со стажем педагогиче-

ской работы больше пяти  лет, работающие в четырёх различных школах г. Уль-

яновска.  

Экспериментальные занятия  проводились в шестых-девятых классах, 

причём в девятых в начале учебного года (начальные, пятые и старшие классы 

не планировались в силу существенной специфики в них педагогической ситуа-

ции). Ни один из отобранных для экспериментирования классов  не был «край-

ним» (значительно опережающим или отстающим от других классов по успева-

емости).  

Специально не варьировалось число учеников на уроке. Мы имели дело с 

«классической» для современной городской школы наполняемостью классов: от 

20 до 30 учеников.  

Эксперименты проводились по всем выделенным «технологическим» ли-

ниям
35

: «знаниевой», «деятельностной», мотивационной»; 

Каждый из учителей-экспериментаторов «отрабатывал» полностью одну 

линию (14 уроков). по каждому направлению работали двое учителей.  

В качестве независимой «технологической» переменной, в соответствии с 

психопедагогической моделью урока,  рассматривались  следующие пары «тех-

нологий»:  

- на «знаниевой линии» передача учителем готовых знаний – самостоя-

тельный поиск знаний школьниками,  

- на «деятельностной» - организация  деятельности по образцу - обеспе-

чение возможности  индивидуального варианта организации деятельности;  

- на «мотивационной» - поддержка, развитие внутренней (внутридеятель-

ностной) мотивации - развитие, поддержка внешней (внедеятельностной) моти-

вации. 

Среди характеристик организационных форм независимыми переменны-

ми выступали, в соответствии с моделью предмета психопедагогики: 

-  временная закрытость – открытость урока («открывался» конец урока); 

-  монолитность – фрагментарность (дробление – не дробление урока на 

относительно завершенные фрагменты); 

-  социопространственные характеристики урока (традиционное – «ряда-

ми» - расположение парт, расположение полукругом и расположение микро-

группами – в «гнёздах»).  

Таким образом, всего  проводилось 84 экспериментальных урока.  

Для удобства понимания схемы экспериментирования представим всё 

«экспериментальное поле» в виде таблицы.  

 

 

 

 

 
                                                 
35

 См. теоретическую модель предмета психопедагогики в 1.4. 
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Таблица. 1 . 

« Поле» психопедагогического эксперимента. 

 

 

 

ДЕЯТ

ЕЛЬН

ОСТН

ЫЙ  

 

УРОК 

Осво-

ение 

дея-

тель-

ности 

по 

об-

разцу  

       

 

 

 

Пед. 

формы II 

рода  

(органи-

за- 

цион-

ные) 

 

Открытость – закры-

тость 

урока 

 

Монолитность 

– фрагментар-

ность 

урока 

 

Организация 

пространства 

на уроке 

Пед. 

фор-

мы I 

рода 

(тех-

но 

ло-

гии) 

 

 

 

Откры- 

тый 

 

 

За-

кры- 

тый 

 

 

Моно- 

литный 

 

Фраг- 

мен-

тарный 

 

Тради-

цион 

ная 

 

 

Полу- 

круг  

 

 

Гнезд

о 

ЗНА

НИЕ

ВЫЙ  

 

УРО

К 

Полу-

чение 

знаний 

в гото-

вом 

виде 

       

Само-

стоя-

тель-

ный 

поиск 

знаний 
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Кон-

стру-

иро-

вание 

инди-

виду-

аль-

ного 

стиля 

дея-

тель-

ности 

       

 

 

МОТИ

ВАЦИ 

ОН 

НЫЙ 

 

УРОК 

Под-

держ-

ка 

внеш

ней 

моти-

вации 

       

Под-

держ-

ка 

внут-

рен-

ней 

моти-

вации 

       

 

 

 

В качестве зависимых переменных анализировались характеристики 

учебной деятельности, учебная мотивация, эмоциональное состояние школьни-

ков на уроке, учебное самооценивание, восприятие своего класса  на уроке как 

группы. 

В качестве базового диагностического приёма использовалось шкальное 

оценивание школьниками себя и класса на уроке,  

Более детально предмет диагностики (зависимые переменные) выглядели 

так: 

- характеристики учебной деятельности (целеполагание, ориентировоч-

ные, исполнительские, рефлексивные действия, действия контроля, оценивания 

и самооценивания); 

-  учебная мотивация (внешняя, внутренняя, мотивация достижений); 

-  эмоциональное состояние школьников на уроке (тревожность, чувство 

безопасности); 

-  восприятие своего класса на уроке как группы (чувство “МЫ”, группо-

вая устремленность). 

Школьникам в конце каждого урока предлагался опросный  бланк следу-

ющего вида: 
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Заполни, пожалуйста, этот бланк              Дата 
                                                                             №  школы________ 
                                                                                      Фамилия, имя______ 

                                                                                      Класс_____________ 

 

Оцени, пожалуйста, насколько верны для тебя следующие  утвер-

ждения. Ниже предложены 5 вариантов оценок. Выбери одну из них  и от-

меть кружочком на шкале, рядом  с соответствующим утверждением.    

НАПРИМЕР:  4_____3_____2_____1_____0 

 

                        ВАРИАНТЫ ОЦЕНОК:   4 – это точно про меня 

                                                                      3 – это скорее всего про меня 

                                                                      2– это  может быть про меня 

                                                                      1 – это скорее всего не про меня 

                                                                      0 – это точно не про меня 

 

1. На этом уроке я узнал много нового ……… 

4_____3_____2_____1_____0 

 

2. Сам определял, что буду делать на урок  

4_____3_____2_____1_____0 
 

3. Сам оценивал свою работу и сам исправлял ошибки 

4_____3_____2_____1_____0 
 

4. Сам планировал порядок своей работы на уроке  

4_____3_____2_____1_____0 
 

5. Я считаю, что был успешным учеником на этом уроке… 

4_____3_____2_____1_____0 
 

6. Мне интересно было работать на уроке…………  

4_____3_____2_____1_____0 
 

7. Я ощущал себя  тревожно на уроке……………… 

4_____3_____2_____1_____0 

 

8. Я считаю этот урок непохожим на другие........…. 

4_____3_____2_____1_____0 
 

9. Я делал все возможное, чтобы достичь успеха на уроке. 

4_____3_____2_____1_____0 
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10. Мне было важно получить хорошую отметку….. 

.4_____3_____2_____1_____0 

 

11. Мой класс на уроке работал дружно, слаженно… 

4_____3_____2_____1_____0 
 

12. Мой класс успел много сделать на этом уроке… 

.4_____3_____2_____1_____0 

 

13. Урок мне понравился…………………………......  

4_____3_____2_____1_____0 

 

                                                                                            Спасибо за работу! 

 

 

 Так как использовавшаяся нами методика была внешне весьма простой, 

то требовались специальные приёмы, помогающие школьникам понимать ин-

струкцию и смысл заданий максимально близко к задуманным экспериментато-

рами. Как показали пробные анкетирования при традиционных «однородных» 

текстах инструкций и заданий количество подростков неточно  понимающих их 

смысл значительно.  

Поэтому был применён приём выделения в бланке отдельных слов и сло-

восочетаний. Слова, выделенные  жирным шрифтом, в предлагаемых утвержде-

ниях акцентировали внимание школьников на важных (для исследователей!), 

психологических параметрах.  

Выделение жирным шрифтом слов в фрагменте «варианты оценок» пре-

следовало  лучшее понимание учениками  предлагаемой для работы шкалы. 

Предполагалось следующее соответствие утверждений на бланке изучав-

шимся психологическим характеристикам:  

- Позиция субъекта познания - (На этом уроке я узнал много нового) 

- Характеристики учебной деятельности: 

Целеполагание -  (Сам определял, что буду делать на урок). 

Ориентировочные действия. -  (Сам планировал порядок своей работы 

на уроке). 

Действия контроля, оценивания и самооценивания -  (Сам оценивал 

свою работу и сам исправлял ошибки на уроке. Я считаю, что был успешным 

учеником на этом уроке). 

-  Учебная мотивация:  

Внешняя -  (Мне было важно получить хорошую отметку). 

Внутренняя -  (Мне интересно было работать на уроке). 

Мотивация достижений -  (Я делал все возможное, чтобы достичь успеха 

на уроке. 

-  Эмоциональное состояние школьников на уроке: 

Тревожность, чувство безопасности -  (Я ощущал себя  тревожно на уро-

ке. Урок мне понравился). 

-  Восприятие своего класса на уроке как группы:  
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Чувство “МЫ” -  (Мой класс на уроке работал дружно, слаженно). 

Групповая устремленность -  (Мой класс много успел сделать на этом 

уроке). 

- Инновационность ситуации – (Я считаю этот урок непохожим на 

другие). 

Каждому участвующему в исследовании учителю необходимо было про-

вести 14 уроков с полной вариацией организационных и технологических форм. 

После окончания каждого урока психологи (не учителя!) проводили работу уче-

ников с бланком диагностической методики. 

Такая организация экспериментальной процедуры позволяла ввести сле-

дующий критерий выявления возможных зависимостей: если по какой-то из пар 

независимой и зависимой переменных зависимость проявлялась на соответ-

ствующих уроках двух учителей на статистически значимом уровне (граничное 

значение 0,05 при использовании t – критерия Стьюдента) то, в рамках нашего 

исследования, закономерность считалась установленной. 

При этом имелись в виду  различия, обладающие одинаковой направлен-

ностью изменений (рост или уменьшение) в обоих классах.  

Было множество случаев, когда  в двух сравниваемых классах различия 

меду двумя уроками по какому-то психологическому показателю высокие, но в 

одном классе этот показатель вырос, а в другом упал. Вероятно, в каждой из 

этих ситуаций действовали какие-то  факторы (например, особенности поведе-

ния учителя на этих уроках или содержание учебного материала), которые и 

«уводили» результаты в разные стороны. Эти случаи мы рассматривать не бу-

дем, хотя по отдельным «сюжетам» у нас и есть правдоподобные версии. 

** 

 Каковы же основные результаты проведённых серий экспериментального 

исследования? 

Рассмотрим эти результаты в следующем порядке: 

- суммарные данные по полученным зависимостям; 

- суммарные данные по сериям экспериментирования (знаниевая, дея-

тельностная, мотивационная); 

- данные по психологическим изменениям в условиях трансформации 

определённой организационной формы при неизменной технологии-форме; 

- данные по психологическим изменениям в условиях трансформации 

определённой технологии-формы при неизменной организационной форме; 

Начнём с суммарных данных.  

В нашей экспериментальной работе всего выявлено 113 значимых связей 

между технологическими и организационными педагогическими формами и 

психологическими характеристиками учеников (из общего числа 3276 рассмат-

риваемых).  

Распределение этих результатов по утверждениям опросника приведено в 

таблице. 
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Таблица 2. 

Суммарные данные по выявленным связям педагогических форм урока  

и психологическими характеристиками учеников. 

 

Серии 

 

             Утверждения опросника  

   1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

Знаниевая  9 9 9    6     1 34 

Мотивационная 3   8          11 

Деятельностная 19  4 3 2 5 3 10 3 10 2 1 6 68 

 22 9 13 20 2 5 3 16  3 10 2 1 7 113 

 

Чаще всего, суммарно по всем урокам, изменения касались восприятия 

школьниками себя как субъекта познания (утверждение в опроснике «На этом 

уроке я узнал много нового ») – 22 случая,  

- на втором месте по распространённости восприятие школьниками себя 

как субъекта планирования учебной работы (утверждение «Сам планировал по-

рядок своей работы на уроке») – 20 случаев,  

- на третьем месте восприятие уроков как новых, непривычных ситуаций 

(утверждение «Я считаю этот урок непохожим на другие»)  .– 16 прецедентов,  

- далее  восприятие школьниками себя как субъекта оценивания (утвер-

ждение «Сам оценивал свою работу и сам исправлял ошибки) – 13 случаев, 

- меньше «голосов» набрали утверждения:  «Мне было важно получить 

хорошую отметку» (показатель внешней мотивации ) и «Сам определял, что бу-

ду делать на урок» (действие целеполагания), соответственно 10 и 9 прецеден-

тов,  

- остальные утверждения расположились следующим образом:  «Урок 

мне понравился» - 7 случаев, «Мне интересно было работать на уроке» - 5, «Я 

ощущал себя  тревожно на уроке» и «Я делал всё возможное, чтобы достичь 

успеха на уроке» по 3, « Я считаю, что был успешным учеником на этом уроке» 

и «Мой класс на уроке работал дружно, слаженно» - по 2 и, наконец,  « Мой 

класс много успел сделать на этом уроке» - 1 случай. 

Приведённые данные числа различий (по каждому психологическому па-

раметру) можно разделить на три группы: те, которые проявились более чем в 

половине пар экспериментальных уроков в определённой  серии (больше 7 уро-

ков), более чем в четверти пар уроков определённой серии (от 4 уроков до 7) и 

меньше, чем  в одной четверти.  

В первую группу попали (см. таблицу 1) результаты  по утверждениям: 

«На этом уроке я узнал много нового»  в  «мотивационной серии), «Сам опреде-

лял, что буду делать на уроке» («знаниевая» серия), «Сам оценивал свою работу 

и сам исправлял ошибки на уроке» (так же «знаниевая» серия),  «Сам планиро-

вал порядок своей работы на уроке» («знаниевая» и «деятельностная» серии),  

«Я считаю, что этот урок непохож на другие» («мотивационная» серия), «Мне 

было важно получить хорошую отметку» («мотивационная» серия). 
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Во вторую группу попали результат по  утверждениям («Сам оценивал 

свою работу и сам исправлял ошибки на уроке», «Мне интересно было работать 

на уроке», «Урок мне понравился» (все – мотивационная серия) и  утверждение  

«Я считаю, что этот урок непохож на другие» («знаниевая» серия).  

Получается, что есть психологические параметры более чувствительные к 

изменениям педагогической формы, а есть менее чувствительные? И это, пожа-

луй, первый результат, произвёдший на нас впечатление. 

Обратите внимание, большая часть закономерностей расположена в 

«субъектном поле», то есть в тех показателях, которые связаны с чувством ав-

торства действий (64 зависимости в четырёх показателях, оставшиеся 49 рас-

пределились на 9 другим показателям). И дело не столько в том, что в анкете 

было 4 «субъектных» утверждений, а в том, что все они заняли весьма высокие 

места: первое, второе, четвёртое и шестое.   

Кстати,  низшие места (двенадцатое и тринадцатое) заняли утверждения, 

относящиеся к восприятию своего класса на уроке как группы, коллектива. Ве-

роятно, в рамках нашего экспериментирования никакие «перетурбации» с фор-

мами урока существенно не влияли на восприятие школьниками на уроке себя 

как части учебной общности. 

** 

Как полученные зависимости распределились по экспериментальным се-

риям?  68 из них относятся  к  «мотивационной» серии уроков, 34 – к «знание-

вой» и только 11 к «деятельностной». 

С учётом, заложенных в соответствующие утверждения психологических 

оснований, возможная интерпретация названных  результатов такова: 

- В «мотивационной» серии экспериментальных уроков наиболее подвер-

жены изменениям оказались: 

1. Позиция школьников как субъектов познания (утверждение в опрос-

нике «На этом уроке я узнал много нового»)  - 19 случаев, в том числе при пере-

ходе в  «технологии» от внешнего мотивирования (отметкой) к безотметочному 

стимулированию интереса к учебной работе 13 случаев. Причём в 12 из них 

средний балл, по данному утверждению, был выше именно при поддержки 

внутренней мотивации. Этот факт и интерпретируется нами как рост восприя-

тия школьниками себя как субъекта познания (ключевые слова в утверждении 

опросника – «Я (!) узнал»). 

2.  Внешняя мотивация  (утверждение в опроснике «Мне было важно 

получить хорошую отметку») – 10 случаев, в том числе 9 при переходе от безот-

меточного стимулирования интереса к учебной работе к стимулированию учеб-

ной активности отметками. Во всех случаях средний балл выше в уроках с «от-

меточной технологией». 

3. Восприятие урока как «инновационного» (утверждение «Я считаю, 

что этот урок непохож на другие») – 10 случаев, в том числе в 4 более высокие 

средние баллы для открытых уроков с внешним мотивированием (в сравнении с 

другими типами уроков). В оставшихся 6 случаях уроки и направленности из-

менений не соединяются в выраженные группы. Рассматривать данные по «ин-

новационности» как достаточно общие не стоит. Непохожесть, новизна уроков в 

восприятии школьников зависит от характера обычной неэкспериментальной 
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практики конкретных учителей и от последовательности  проведения экспери-

ментальных уроков. 

4. Эмоциональное отношение к уроку (утверждение «Урок мне понра-

вился») – 6 случаев, в том числе 4 при смене  «технологии» мотивирования с 

более высокими средними баллами на уроках со стимулированием внутренней 

мотивации. 

5. Внутренняя мотивация (утверждение «Мне интересно было работать 

на уроке») – 5 случаев. В том числе 3 при переходе в  «технологии» от мотиви-

рования отметкой к безотметочному стимулированию интереса к учебной рабо-

те (во всех этих случаях выше средний балл при стимулировании интереса). 

6. Позиция субъекта оценивания своей работы (утверждение «Сам оце-

нивал свою работу и сам исправлял ошибки на уроке») – 4 случая, в том числе 3 

в рамках отметочного мотивирования с преобладанием средних баллов на «от-

крытых» (!) уроках. Вероятно сочетание фактора отметки как ориентира в каче-

стве работы, и «открытости» конца урока (как возможности самому определять 

момент завершения работы)  усиливают действия друг друга.  

7.  Отметим так же определённую динамику показателя «тревожность» 

(утверждение опросника «Я ощущал себя тревожно на уроке»). Хотя значимых 

изменений здесь немного: только 3, но во всех случаях большие баллы тревож-

ность получила на закрытых уроках с отметочным мотивированием (то есть в 

традиционной школьной ситуации). 

– В «знаниевой» серии экспериментальных уроков наиболее подвержены 

изменениям оказались: 

1. Утверждения соотносимые с учебными действиями целеполагания, 

планирования, оценивания («Сам определял, что буду делать на уроке», «Сам 

оценивал свою работу и сам исправлял ошибки на уроке», «Сам планировал по-

рядок своей работы на уроке»). Всего 27 случаев, из них 19 (!) в ситуации пере-

хода от «технологии сообщения готовых знаний» к  «технологии самостоятель-

ного поиска знаний» (средний балл выше на уроках «поиска знаний»). 

Такая закономерность выглядит ожидаемой, но усложняет её интерпрета-

цию тот факт, что во всех 19 случаях низкий средний бал за уроками готовых 

знаний с «гнездовым» (по микрогруппам) расположением школьников. Возмож-

но, это связано с тем, что при «гнездовом расположении», в условиях лекции 

учителя, чувство «неавторства» своего поведения – следствие двух несвобод: не 

своего (от учителя) содержания и искусственности, неудобства ситуации гнез-

дового расположения для слушания учителя. На других  уроках «готового зна-

ния» второй фактор – «гнездовое расположение» - отсутствовал. 

Это  подтверждается и тем, что в 8 (из 9) оставшихся случаев, когда изме-

нения фиксировались внутри уроков готовых знаний  низшие средние баллы 

опять таки были для уроков с «гнездовым расположением». 

2. В «знаниевой серии 6 случаев выявленных различий относятся к 

показателю «инновационность» (утверждение «Я считаю, что этот урок непохож 

на другие»). Эта шестёрка случаев разделена на три двойки: в одной, из кото-

рых, большие средние баллы относимы к открытым урокам «готовых знаний», 

во второй, большие баллы в «гнездовом уроке готовых знаний», а в третьей бо-

лее инновационен «монолитный урок поиска знаний». Действительно все три 
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урока-ситуации не типичны для «классической» учебной работы. Правда, не бу-

дем забывать, что выводы об инновационности уроков должны делаться с учё-

том дополнительных факторов, о которых говорилось при предъявлении резуль-

татов «мотивационной серии». 

- В «деятельностной серии» экспериментальных уроков определённо вы-

ражены две  закономерности: 

1. Значимые изменения по показателю «авторство в планировании поряд-

ка своей учебной работе (утверждение «Сам планировал порядок своей работы 

на уроке»). Таких случаев 8, в том числе 6 с высшим среднем баллом на уроках 

самостоятельного планирования своих действий (в сравнении с уроками, где 

план действий задавался учителем). В 4 из этих 6 случаях сравнительно высокие 

баллы принадлежат монолитным урокам с самостоятельной организацией учеб-

ной работы. 

2. Менее выраженная закономерность в динамике позиции школьника как 

субъекта познания (утверждение в опроснике «На этом уроке я узнал много но-

вого»). Всего таких случаев – 3, причём в двух их них более высокие средние 

баллы на уроках «авторского»  алгоритма действий в сравнении с уроками за-

данного порядка учебной работы. 

** 

Более определённые закономерности проявляются при анализе значимых 

изменений психологических характеристик в условиях изменений одной из ха-

рактеристик форм (организационных или технологических). 

Всего выявлено 12 таких случаев, в том числе 8 при изменении «техноло-

гии» и 4 при изменении организационной формы. 

Подвержены изменению при таком анализе оказались не все измеряемые 

психологические характеристики (7 из 13 диагностировавшихся). 

Больше всего (4) случаев относится к изменениям позиции ученика как 

субъекта планирования (утверждение в опроснике «Сам планировал порядок 

своей работы на уроке»).  

На один случай меньше (3) для позиции субъекта познания (утверждение 

«На этом уроке я узнал много нового»).  

По одному случаю выявлено для показателей: «субъект целеполагания» 

(утверждение «Сам определял, что буду делать на уроке»), «субъект оценива-

ния» (утверждение «Сам оценивал свою работу и сам исправлял ошибки на уро-

ке»), «внутренняя мотивация» (утверждение «Мне интересно было работать на 

уроке»), восприятие класса как субъекта общей работы  (утверждение «Мой 

класс на уроке работал дружно, слаженно»). 

Какие же изменения форм внесли наибольший вклад в эти результаты? 

 Для «форм-технологий» - это: 

- Самостоятельный поиск знаний в условиях «гнезда» (в сравнении с 

гнездовым расположением при получении готовых знаний) дал более высокие 

баллы по показателям: «субъект целеполагания», «субъект оценивания», «субъ-

ект планирования». 

- Мотивирование интересом (в сравнении с мотивированием отметкой) 

дало более высокие баллы по показателю «субъект познания (в условиях закры-
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того урока) и более низкие по показателю «внутренняя мотивация» (в условиях 

закрытого и монолитного уроков). 

- Самостоятельное определение порядка работы (в сравнении с задавае-

мым учителем порядком действий) дал более высокие баллы по показателю 

«субъект планирования» (в условиях открытого и монолитного уроков).  

Для организационных форм: 

- «Фрагментарный урок» (в сравнении с монолитным) дал более высокий 

балл по показателю «восприятие работы класса как дружной» (утверждение 

опросника «Мой класс на уроке работал дружно, слаженно») – в условиях моти-

вирования интересом, и более низкий балл по показателям «субъект познания» 

(при мотивировании отметкой), а так же по показателю «субъект планирования» 

(при самостоятельном определении порядка работы). 

- Традиционное расположение учеников на уроке (в сравнении с «гнездо-

вым» расположением) дало более высокие баллы в условиях мотивирования от-

меткой по показателю «субъект познания». 

** 

Какие же выводы позволяют сделать результаты нашего психопедагогиче-

ского экспериментирования? 

1. Предположения о закономерной связи психологических состояний и 

характеристик учеников с организационными и организационно-

технологическими формами урока в определённой мере подтвердились. 

2. Измерения, в рамках нашего эксперимента, показали, что несколько бо-

лее выражена эта связь для  психологических характеристик и технологических 

педагогических  форм  (в сравнении с парой психологические характеристики -  

организационные формы).  

3. Достоверное изменение выбранных психологических характеристик 

происходило чаще при изменении «формы-технологии» на «знаниевой» линии 

экспериментирования («передача знаний» - «поиск знаний»), чем при транс-

формации «форм-технологий» на «деятельностной» и «мотивационной» линиях. 

4. Из конкретных анализируемых психологических характеристик наибо-

лее «подвержены» изменениям: восприятие школьником себя как субъекта по-

знания (чаще на «мотивационной линии» экспериментирования), восприятие 

себя как автора планирования учебной работы (чаще на «деятельностной» ли-

нии), восприятие себя школьником как субъекта оценивания и целеполагания 

(на «знаниевой» линии экспериментирования). 

5. Меньше всего повлияли организационные и технологические измене-

ния урока на ситуативную тревожность школьников, оценку своей успешности и 

образ своего класса на уроке. 

Любая закономерность, в том числе и психопедагогическая, действует 

независимо от того, знает о ней человек (учитель, ученики) или нет. Интуитивно 

чувствуя, что при изменении педагогической формы с психическим состоянием 

ребёнка, класса что-то происходит, учитель может (если, конечно, у него будет 

достаточно желания, сил и времени), что называется, «вслепую» поэксперимен-

тировать с этим и даже получить какие-то результаты. Однако осознаны учени-

ком будут, скорее всего, отдельные фрагменты и целостного представления о 

том, что же происходит, у него не сложится.  
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Знание психопедагогических, как и любых других, закономерностей даёт  

учителю возможность, конечно только возможность, осознанно, продуктивно 

использовать их для повышения эффективности образовательного процесса. 

 

 Вопросы для обсуждения и исследования 

1. Достаточно о ли полон список характеристик организационных 

форм? 

2. Достаточно о ли полон список характеристик  технологических 

форм? 

3. Каковы могут быть модели психопедагогического экспериментиро-

вания не в «знаниевых» учебных предметах (физкультура, ИЗО, технология)? 

 

НФ 

Разговор, подслушанный на вечерней дорожке санатория «Сосенки» 18 

августа 2015 года. 

 

 - Вот собственно и всё, что мы наизмеряли. 

- Постойте, постойте, батенька, а вы не пробовали выйти, так сказать, во 

второе измерение? 

- Что вы имеете в виду Семён Михайлович? 

- Ну, как же, уважаемый Виктор Фёдорович,-  Вот есть то, о чём вы ска-

зывали – первый уровень педагогической формы: всякие там технологии, вре-

менные рамки, пространственные структуры. А есть и второй уровень, второе 

измерение, например, технологии, усиливающие любую, любую (!) мотивацию 

учения; технологии, порождающие выбор школярами любого хода добычи зна-

ний: хочу, обращусь к учителю, хочу - полезу в Интернет; ну и так далее. 

- И что? 

- А представьте себе такой эксперимент, в котором вы эти мета, над-,  так 

сказать,  формы – технологии, то включаете, то выключаете – ведь , батенька, 

многое ещё чего можно тогда понять’с, не так ли? 

- Так, так, так… 

(Какое-то время идут молча). 

- … как-то  это всё смутно, Семён Михайлович. Примерчик бы, пример-

чик. 

-Примерчик? Сейчас изобретём. Скажем так: запускаем какими-нибудь 

техниками- приёмами желание, да с желание, школяров, добавлять себе мотивы 

учения. Например, пусть они выдумывают себе раз по пять – семь причины: за-

чем это задание, эта тема, лично для них нужна – играют, видите ли, в это «нуж-

на».  Вот тебе и добавочная мотивация. 

- Гм. В этом что-то есть. У Иванникова, в теории воли: воля – это доба-

вочная мотивация. 

- Вот, вот, Виктор Фёдорович. С чем и поздравляю, так что приедете в 

свой Ближнедальск – будет чем заняться. 

- Постойте, постойте, но это же надо как-то измерять.! 
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-- Ну уж как-нибудь измерите (Смотрит на часы). Простите, великодушно, 

Виктор Фёдорович, мне вот пора на вечерние процедуры – Зинаида, свет Ива-

новна, у нас строжайший человек, не рекомендует задерживаться. 

- А как же Семён Михайлович, с деятельностью? Здесь тоже возможен 

второй уровень, этакая метадеятельность? 

- Метадеятельность, так метадеятельность. У вас вот завтра есть, батень-

ка, вечерний променад? Вот и славно, тогда ж и обсудим. До свиданья, дрожай-

ший, Виктор Фёдорович. 

- До завтра, до завтра, Семён Михайлович. 

 

3.6. Психологические особенности учебных предметов 

 

Урок — это не некое самодостаточное, автономное образование. Он мно-

гочисленными связями и отношениями включен в различные системы и явле-

ния. Обозначим этот факт включенности урока в более обширные образования 

словом «контекст». 

Слово контекст используется нами в данном случае как условное обозна-

чение факта включенности урока в более широкие явления. 

Станем анализировать четыре контекста: предметный, дидактический, 

воспитательный, образовательный. 

Предметный контекст — это те связи и отношения, которые определяют 

положение предметного содержания и специфических способов педагогической 

работы на уроке в соответствующей научной и культурной областях. Психоло-

гический аспект этой проблематики применительно к разным предметам разра-

ботан неравномерно. Известны труды Л.М. Фридмана о психологии преподава-

ния математики, В. Кан-Калика и А. Хасан — о психологии преподавания лите-

ратуры, И. Зимней — о психологии обучения иностранному языку, И. Ильина — 

о психологических проблемах преподавания физкультуры, ряд книг о психоло-

гии трудового обучения. В то же время трудно найти даже статью по психологии 

преподавания таких школьных предметов, как физика, биология, география. 

Попробуем все-таки, опираясь как на работы указанных авторов, так и на 

собственные разработки, назвать основные психологические особенности пре-

подавания школьных предметов. 

Преподавание математики 

Предмет преподавания математики — математические понятия, матема-

тические термины, учебные действия на специфическом математическом мате-

риале. Специфика математического материала — его абстрактность. Освоение 

математики — это освоение системы абстрактных объектов и действий с этими 

объектами. 

Специфика математического мышления и соответственно математических 

действий — это доминирование логической схемы рассуждений (идеал «пра-

вильного мышления»), расчлененность аргументации (вплоть до нумерации 

суждений), использование особого языка символов. Фундаментальная проблема 

преподавания математики — как в обучении соединить сущностное в математи-

ке (ее абстрактность) с чувственным опытом школьника. Говоря другим языком: 

какова должна быть математическая наглядность, которая не противоречила бы 
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ее сущности и позволяла осваивать, присваивать эту сущность. В общем виде 

ответ дан Л.М. Фридманом. Для математики (и шире — для развития теоретиче-

ского мышления) наглядность должна стать моделированием. А каковы возмож-

ные модели математических соотношений как абстракций? 

По А.М. Лобоку, такими моделями могут быть графические построения 

на основе обычной тетради в клеточку (Лобок, 1998). 

Возникает следующий вопрос: каковы способы освоения такого содержа-

ния? Здесь мы солидаризируемся с выводами С. Изюмовой (Изюмова, 1995). 

Основными предпосылками освоения такого содержания (в терминах С. Изю-

мовой - математическими способностями) являются: 

— в мотивационной сфере: преобладание познавательных мотивов над 

социальными; высокая значимость мотивации, связанной с интеллектуальной 

активностью, в частности интерес к построению абстрактных моделей; 

— в когнитивной сфере: развитость вербально-логической памяти, высо-

кий уровень категориальных форм памяти (отнесение запоминаемого материала 

к общим понятиям — категориям); хорошо сформированное словесно-

логическое мышление, высокая способность к обобщению; 

—в личностной сфере: высокий уровень самоконтроля в значимых ситуа-

циях, эмоциональная устойчивость, обоснование своих поступков рациональ-

ными суждениями, высокий уровень планирования своих действий и поведе-

ния... 

Преподавание литературы 

Начнем с более широкой рамки, чем преподавание литературы: специфи-

ки преподавания гуманитарных дисциплин. 

Специфика  преподавания гуманитарных дисциплин по B.В. Серикову 

(Сериков, 1999) такова: 

—специфическим предметом учебной работы в гуманитарных дисципли-

нах (в литературе это проявляется ярче всего!) является ценностное отношение 

к изучаемому предмету: как обоснованное жизненным, учебным, опытом обще-

ния, пристрастное отношение к изучаемому образу, явлению; 

—развитие этого ценностного отношения путем обсуждения и разреше-

ния коллизий (взаимоотношений, взаимодействия изучаемых образов, персона-

жей), рефлексию, аргументацию их личностной и социальной ценности; 

—соотнесение изучаемого объекта с собой, познание через переживание, 

рефлексия такого соотнесения; 

—индивидуализированность объекта познания; познание на гуманитар-

ном уроке не как понимание смысла, а как совместная и индивидуальная выра-

ботка смыслов. 

В применении к преподаванию литературы эти общегуманитарные пси-

хологическо-дидактические идеи можно свести к трем «формулам»: 

A. Школьная литература как зеркало, отражающее Я ученика (его Я-

прошлое, Я-настоящее, Я-будущее). 

B. Но чтобы понять, что отражает зеркало, надо владеть средствами ана-

лиза образов. Владение литературоведческими средствами — не цель препода-

вания литературы, а средство развития читателя, способного к восприятию ли-

тературы как личностного и социального зеркала (!). 
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C. Преподавание литературы в форме классического обучения (знания, 

умения, навыки!) — «недоразвитое» преподавание, не затрагивающее ее, лите-

ратуры, специфические особенности и возможности. 

Какие же особенности школьников предрасполагают их к погружению в 

литературе на предметное содержание? 

По С. Изюмовой, эти особенности — предпосылки таковы: 

—в когнитивной сфере: склонность к детализации в сохраняемых зри-

тельных образах, к предъявлению знаниевого материал, а в образной форме, 

развитое чувственно-конкретное мышление; 

—в мотивационной сфере: преобладание социальных мотивов над позна-

вательными, потребность самосовершенствования в сфере чувств и характера, 

развитость мотивов самопознания...; 

—в личностной сфере: открытость миру людей, яркость переживаний, 

ориентация в действиях больше на чувства, чем на логику; относительно низкий 

самоконтроль поведения. 

Преподавание истории 

Преподавание истории, с одной стороны, соприкасается с гуманитарным 

преподаванием, а с другой — обращено к анализу, логике, науке. 

Относительно гуманитарного преподавания истории можно повторить 

многое из сказанного нами о литературе: обсуждение коллизий, выработка цен-

ностного отношения, «зеркальность» исторических персонажей и т. д. 

Для научной стороны преподавания истории главное — освоение школь-

никами приемов исторического анализа: умения анализировать, сопоставлять, 

интерпретировать исторический материал (тесты, следы материальной культу-

ры, интерпретации предшественников). 

Согласно историку М. Блоку освоение умения интерпретировать — это 

освоение умения выделять в историческом материале детали, части, элементы; 

умение выявлять их связи (структуру); умение выделять связи изучаемого мате-

риала с другими, с контекстом (анализ!), умение обобщить выявленные связи, 

закономерности обобщения, объяснения (синтез!) и строить на этом прогности-

ческие суждения, предположения. 

В преподавании истории особенно отчетливы проявления пристрастности 

и беспристрастности. Причем эта противоречивость носит как сущностно-

исторический характер (история — это история людей, изучаемая и понимаемая 

людьми), так и собственно методический (необходимость идентификации 

школьников с историческими событиями, персонажами, как условие личностно-

учебной включенности в предмет). 

 Преподавание языка, и, прежде всего, родного языка, в той или иной ме-

ре реализует три базовые функции языка: как средства освоения социального 

опыта, как средства формирования интеллекта и как средства развития самопо-

знания. Однако преподавание родного языка охватывает все функции далеко не 

в полной мере. Традиционное преподавание «выхватывает» из первой функции: 

освоение знаковых, языковых форм как средство присвоения образцов культу-

ры. Реализация второй функции происходит в границах мнемического (в мень-

шей мере мыслительного) развития на материале языковых систем (лингвисти-

ческих понятий, закономерностей, правил), третья же функция языка присваива-
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ется школьниками во многом спонтанно и редко становится полем специальной 

работы преподавателя. 

В альтернативных традиционному формах преподавания ,в практике 

«особенных» учителей, поле охватываемых языковым обучением явлений зна-

чительно шире: язык осваивается и как средство коммуникации, и как средство 

самовыражения, и как средство интеллектуального развития (в той же системе 

развивающего обучения по Эльконину—Давыдову). 

Одна из серьезных и теоретических, и практических проблем преподава-

ния языка — проблема грамотности. Механизмы формирования грамотности 

глубоки и многослойны, охватывают в значительной степени сферу бессозна-

тельного и начинают действовать в какой-то мере еще в дошкольном, раннем 

детстве, а то и в младенчестве. Большинство новейших идей, касающихся раз-

вития грамотности, связано с включением в работу определенных бессознатель-

ных механизмов порождения языковых умений. 

Если же речь идет об изучении неродного, иностранного языка, назван-

ные проблемы становятся еще более острыми. 

И. Зимняя отмечает следующие особенности освоения иностранного язы-

ка в школе (Зимняя, 1991): 

—освоение иностранного языка — осознанное и намеренное (родной 

язык в дошкольный период осваивается во многом неосознаваемо и непредна-

меренно); 

—говорение на иностранном языке, даже в самых специализированных 

классах связано с гораздо меньшей плотностью общения, чем говорение на род-

ном языке; 

—иностранный язык осваивается через коммуникативную деятельность, 

родной язык — через предметно-коммуникативную (язык как средство действия 

с предметами); 

—ведущие потребности изучения иностранного языка — учебно-

познавательные, в отличие от родного, у которого ведущая потребность  — 

овладение социальным опытом; 

—в школе иностранный язы осваивается не в сензитивный период для его 

развития (сензитивный период – период благоприятный для освоения  ино-

странного языка — до 5 лет). 

Именно в этом сравнении скрыты резервы обучения иностранному языку: 

подключение бессознательных механизмов; увеличение плотности говорения, 

общения на языке; введение в учебную ситуацию предметно-социального кон-

текста (возможно, в форме тех же имитационных игр), максимальное приближе-

ние начала обучения языку к сензитивному периоду. 

Преподаванию иностранного языка присущ целый ряд отличий по срав-

нению с преподаванием других учебных предметов. 

Во-первых, это одновременность цели и средств (цель — освоение языка 

и средство — процесс освоения). 

Во-вторых, беспредметность. Иностранный язык, впрочем, как и родной, 

является не самостоятельным предметом, а средством для... 

В-третьих, неопределенность, нечеткая фиксированность результата — по 

любой теме можно продвигаться дальше и дальше. 
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В-четвертых, промежуточное положение между знаниевой ориентацией 

(как в физике, химии) и практической (как в труде, физкультуре). 

Трудовое обучение. 

Знаниевая специфика уроков технологии — большая конкретность, 

меньшая обобщенность и большая привязанность к действию (как делать!). Но 

главная специфика уроков технологии, конечно, не в знаниевой, а операцио-

нальной сфере (умения и навыки). Общетрудовые навыки — планирование тру-

довых действий, конструкторско-изобретательские действия и контроль — име-

ют свою специфику в различных видах «труда», например в кулинарии или вя-

зании. Но всегда — это навыки, это умения, формирование которых подчиняет-

ся соответствующим общим законам. Конкретные психические процессы, кото-

рые являются как предпосылкой, так и формируемым, развиваемым результатом 

школьного труда: пространственное мышление и воображение, комплексы 

ощущений, возникающие в процессе двигательной реализации формирующего-

ся навыка (слабо дифференцируемое сознанием чувство: «идет—не идет», «по-

лучается—не получается» движение); умение превращать чертеж, схемы, ри-

сунки в образы продукта, вещи и в образы процесса создания продукта (впро-

чем, последнее — это конкретное выражение уже названных характеристик 

мышления и воображения). 

По своим психологическим основаниям близки к труду такие «деятель-

ностные» учебные предметы, как физкультура, ИЗО, черчение. В них, как и в 

уроках технологии по сравнению с «академическими» предметами, больше воз-

можности соединения учебного содержания с индивидуальным жизненным 

опытом школьника, большее значение образца, показа правильных, успешных 

действий со стороны педагога. Критерий оценки «а сам-то умеет—не умеет» 

ученики чаще всего применяют к преподавателям именно этих предметов. 

Вне нашего анализа осталось еще немало традиционных и нетрадицион-

ных школьных предметов: физика, биология, химия, география, граждановеде-

ние, информатика, МХК (мировая художественная культура), ОБЖ (основы без-

опасности жизнедеятельности), обществознание и т. д. Конечно, в преподавании 

каждого из них есть своя психологическая специфика или хотя бы свой психоло-

гический оттенок. 

Например, в граждановедении — это психологическая проблематика мо-

делируемых социальных взаимодействий. В ОБЖ — проблема защитных пси-

хических реакций у некоторых школьников на экстремальную информацию («не 

хочу знать о смерти, о войне, о несчастьях»). В МХК — проблема развития ви-

дения и переживания на основе эстетических критериев. В информатике — за-

кономерности формирования алгоритмизируемого мышления и действия, и про-

блема увлекаемости, притягательности виртуального мира (впрочем, последнее 

вряд ли формируется на уроках).  

Парадокс в том, что не только по этим предметам, но даже по самым тра-

диционным, как-то биология, физика, география, химия ,— нет психолого-

педагогических книг или хотя бы обобщающих психолого-педагогических ста-

тей. Попытаемся хотя бы частично восполнить этот пробел. 

Психологическая специфика физики как науки и грамотного обучения фи-

зике — это процесс развития физического мышления, во-первых, как умения 
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выстраивать логическую цепочку от конкретно наблюдаемого или эксперимен-

тально организуемого явления к физическим моделям («материальная точка», 

«постоянный ток», «идеальный газ»...) и, во-вторых, — цепочку от них (моде-

лей) обратно, к явлениям, к физическому объединению действительности. Су-

щественным для преподавания физики является то, что изучаемая реальность 

подкрепляется демонстрацией или лабораторным экспериментом. Функция экс-

перимента в преподавании — максимальное приближение как к модельной 

форме физических процессов, так и к чувственному (зрительному, слуховому, 

двигательному) воплощению. 

Похожие явления происходят и в преподавании химии и биологии. Но там 

есть и свои особенности. В одном случае — опора не на фиксацию чувственного 

опыта с помощью прибора (физика), а на непосредственно зрительные, обоня-

тельные, слуховые ощущения (школьная химия); в другом (биология) — боль-

шая дистанционность от «живой» реальности. Действительно, живое, жизнь 

(предмет биологии как науки) присутствует на уроках ботаники, зоологии, об-

щей биологии как срез, картинка, описание, статичная или символическая мо-

дель и очень редко как непосредственно наблюдаемый жизненный процесс. 

Преподавание биологии может быть самое абстрактное преподавание в 

плане удаленности от действительного объекта данной науки. Психологически 

«правильное» преподавание биологии должно исходить из двух во многом про-

тивоположных видов опыта: опыт непосредственного отношения к живому как 

живому, признающего абсолютную ценностность жизни и опыт расчленения 

живого, остановки жизни, фиксации ее в соответствующих учебно-научных 

препаратах и моделях. Соединить эти психологически противоположные вещи в 

процессе преподавания — вопрос чрезвычайно сложный. 

С преподаванием географии легче — подчеркнем важность для этого 

предмета воображения и пространственного мышления. Легче, если не учиты-

вать огромное различие географического нешкольного опыта учеников. Одни 

школьники бывали во многих местах своей страны и даже в разных странах, 

другие — не выезжали из своего села, города. Для кого-то географический опыт 

— это опыт восприятия теле-видео-интернет-картинок, для других — вообража-

емый мир из приключенческих книг и фильмов. 

Заканчивая краткий анализ психологической специфики  учебно-

предметного содержания, напомним: содержание учебного процесса только одна 

из сил порождающих те или иные психологические феномены на уроке. Эти по-

рождающие влияния вполне могут перекрываться влиянием технологических, а 

то и организационных форм обучения. 

 

 Вопросы для обсуждения и исследования 

1. Почему так неравномерен интерес психологии к различным учебным 

предметам? 

2. Нельзя ли разработать общую методологическую схему психологиче-

ского анализа учебно-предметного содержания? 

3. Не является ли фактор увлечённости предметным содержанием учите-

лем решающим в проявлении тех или иных психических состояний и особенно-

стей учащихся на уроке? 
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НФ 

Инф. Аг. «Евразия» 

6.05.2062. 

С. Петров. Сообщение. 

Учитель Тейтлин 

 

Педагогика — это наука, обращенная в будущее, но открытия в педагоги-

ке приходят из прошлого. 

Педагогика — это прожектор, освещающий будущее, но энергию беру-

щий из прошлого. 

Учитель, о котором сегодня речь, и может послужить вот таким энергети-

ческим генератором для нашего постинформационного времени. 

Михаил Иосифович Тейтлин — вот его имя. Годы жизни и работы — XX 

— начало XXI века. 

Нельзя сказать, что Тейтлин совсем неизвестен. В нашем всезнающем 

времени. археопедагоги всеведуще покивают головой и скажут: «Да, да. Знаем, 

знаем. Один из заслуженных учителей России. Пяток статей в методических 

журналах, два очерка о нем в местной прессе, и одна статья в «Учительской га-

зете», статья, вызвавшая неожиданно резкую реакцию мэтров дидактики. Ста-

тья, в общем-то, безобидная: робкое сомнение учителя Тейтлина по поводу 

начинающегося увлечения технологическими идеями. Да еще пара страниц о 

школьном учителе Михаиле Иосифовиче в воспоминаниях Игоря Рябова, из-

вестного всем нам теоретика трансгравитационного перехода. 

Конечно, в архивах есть и фотографии, и видеокассеты, кстати, в основ-

ном черно-белые: средний рост, стремительная наступательная походка, гладкая 

лысая голова, элитные очки в бордово-черной оправе. Практически на всех фо-

тографиях — отсутствие галстука и 

чуть ироничное выражение лица. Пожалуй, больше похож на теоретика, 

может быть, на математика, но не шкраба. 

Событие в археопедагогике, а может быть, и во всей педагогике — зеле-

ный блокнот с эмблемой «Планета с кольцами». 

Блокнот — книжка записей Михаила Иосифовича, предназначенных, по-

видимому, лично для себя. И в этом уже тайна. Почему несомненно интересные 

тезисы, идеи, короткие тексты так и не нашли отражения в известном современ-

никам образе учителя Тейтлина. Записи датированы. Кстати, примечательно, все 

даты относятся к летним месяцам. Вероятно, в относительном отдалении от 

школьных повседневных реалий скорее приходят на ум и полнее осмысливают-

ся надвременные педагогические темы и проблемы. Итак, фрагменты из записок 

учителя Михаила Иосифовича Тейтлина... 

20.07.99 

Учитель — это воздействие, влияние. Но всякое воздействие — безнрав-

ственно (вроде бы это есть у Уайлда), безнравственно потому, что ставит двух 

людей в позицию неравенства. Воздействие — это добиться такого поведения, 

которое нужно, которое должно. Но даже если я добиваюсь таких действий уче-

ника через закручивание, заведение моторчика его собственных сил, я остаюсь 
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манипулятором, я остаюсь в позиции, я знаю, что тебе нужно. И без этого знаю, 

педагогика исчезает (?!). Итак, педагогика — безнравственна. 

18.08.99 

Бежит, наступает мода, волна технологичности. Коллеги эксперименти-

руют, осваивают цепочки приемов, средств, дающих точный, предсказуемый ре-

зультат. Я тоже грешил этим. Технологичность увлекает, манит возможностью 

предсказать, осуществить эффект своей деятельности. А какой профессионал не 

хочет быть эффективным. Смущает — жесткость, определенность, предсказуе-

мость технологической мысли. Развитие — это не всегда движение по проло-

женным рельсам. Это и уход с железной дороги, чтобы увидеть и понять неиз-

веданные для себя тропы. Развитие — это не до конца предсказуемость, скачок, 

отклонение. Технологичность не верит в это. Но возможна ли педагогическая 

деятельность, где результат вдруг, внезапен, не ожидаем? Вот в чем вопрос. 

18.06.2000 

Во мне сидят две силы: личность и роль. Я работаю, опираясь на свои ис-

тинно человеческие качества: интерес, темперамент, стиль мышления, пристра-

стия. Но я работаю и с помощью навешенных на меня обществом инструментов: 

знания методик, стандартной формой науки, стандартных форм оценивания и 

учебного режима, стандартных учительских фраз. Я на уроке — человек и я на 

уроке — социальная роль. Каково их соотношение в моей реальности, каково их 

соотношение в моем идеале. С идеалом проще, особенно лет десять назад — 

глубоко верил в мысли об изгнании роли — все должно быть очеловечено в учи-

теле. Сейчас, спустя десять лет, я смягчился. От ролевого никуда не уйдешь, и 

не нужно уходить. Роль — форма, сюжет, в которой ты подаешь себя, точнее 

предмет, культуру собой. Но какова мера личностного и ролевого, каково долж-

но быть их соотношение, чтобы победила большая педагогика — вот вопрос... 

23.06.2000 

Я, как ни крути, — служащий. Служащий государству. Государство осо-

знанно или по традиции печется об определенных знаниях и ценностях расту-

щего поколения. Я — их проводник. И даже если бы я ушел в самую что ни на 

есть частную школу и стал бы не государственным, а частным служащим, в мо-

ей культуре, в моих умениях останется вбитая жизнью государственность. И 

всегда буду перед выбором: петь ли свою индивидуальную песню или госу-

дарственный гимн. Или это ложная альтернатива? Или это просто наша слабость 

— неразвитость личного убежденного действия. И неважно, насколько он сов-

падает с общезаданным, организованным — лишь бы личное? 

8.08.2001 

Почти пенсия. Пора заняться клубникой и украшением личной игрушки 

— компьютера. Но хитрец ум тревожит вопросами. Так вот: о сделанности и 

спонтанности в педагогическом действе. В школе — я другой. Быстро передви-

гаюсь по классу, говорю точными словами, интонации вяжут сложные узоры. Я 

преувеличенно удивляюсь, подчеркнуто суплю брови, постукиваю по парте у 

«негодяя» Лишкина... Дома я медлителен, невнятен, монотонен и редко чему 

удивляюсь. Где я истинен? 

13.06.2002 
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Подписана последняя пенсионная бумажка. Можно валяться на травке 

(кстати, а радикулит?), почитывать Андрея Андреевича и наводить порядок в 

давно нечищенной каэспэшной коллекции. 

Истинный досуг — физика. Хм, физика? С этим ведь тоже кто-то должен 

разобраться. Учитель — это физик? Логика, последовательность, однозначность, 

доказательность, аргументированность — никаких тебе сопли-вопли. Или Учи-

тель — это гуманитарий? Метафоры, образы, философия, стихи, песенки и по-

басенки. 

Простая мысль — нужны и те и другие — не греет. Все известные мне 

блистательные преподаватели физики имели обязательно гуманитарный налет, а 

вот успешных гуманитариев — яростных логиков я что-то не встречал. Следо-

вательно, да здравствует гуманитарный Учитель (?!)! Но эта мысль — скучна и 

не нравится... 

 

 

3.7. Психологические аспекты контекстов обучения 

 

1. Дидактический и образовательный контексты 

Отвлечемся теперь от психологических аспектов предметной специфики 

и перейдем на дидактический уровень. 

Проанализируем психологические вопросы, связанные с такими общеди-

дактическими понятиями и явлениями, как цели и результаты, дидактические 

единицы, технологии, интеграция и дифференциация учебных предметов, ди-

дактическая система. 

Итак, цели-результаты. Напомним, что результатом обучения являются 

знания, умения, навыки. Как знания, умения и навыки соотносятся с развиваю-

щими эффектами обучения? Для нас развивательные эффекты обучения — это 

формирование, развитие определенных качеств, видов восприятия, памяти, 

мышления, воображения — конкретное воплощение «внутренних», «умствен-

ных» умений и навыков. 

Знания, осваиваемые, присваиваемые, вырабатываемые школьником, су-

ществуют по меньшей мере в четырех видах: ориентировочные знания (как 

определенные, складывающиеся, сложившиеся «точки отсчета», конструкты, 

маршруты, абрисы, на которых в дальнейшем располагается осваиваемое зна-

ние); понятийные знания, знания-образы и знания о способах учебного действия 

(операциональные знания), те, что последнее время называют компетенциями. 

Формирующиеся умения — навыки целесообразно классифицировать по 

четырём основаниям: по их соотношению с деятельностью; по продуктивно-

сти—репродуктивности; по «вынесенности вовне»; по масштабности, широте 

охвата конкретными формирующимися умениями определённого класса учеб-

ных и жизненных задач.  

Что касается первого основания, то здесь речь идет об умениях, навыках, 

остающихся на уровне отдельных действий — ученик умеет нечто учебное де-

лать и знает, что умеет, но на вопрос: «Для чего тебе это?» — ответить не может 

или говорит что-то общее, неконкретное. Но можно говорить об умениях-
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действиях, встроенных в деятельность. Для ученика это означает — «знаю, для 

чего я это делаю». 

Различение репродуктивного и продуктивного, в частности творческого, в 

применении к навыкам звучит несколько парадоксально. Ведь навык — это ча-

стично автоматизированное действие и уже по этому определению оно репро-

дуктивное, повторяющееся. Однако словосочетания творческие умения, творче-

ские навыки уместны, если под этим понимать сформированный опыт стан-

дартных действий в неопределенной или новой для ученика ситуации (напри-

мер, навык графических построений при решении новой геометрической или 

физической задачи, или навык построения типологических таблиц при задании 

на типологизацию явлений). Таким образом, творческие навыки — это автома-

тизированные средства, которые позволяют решать задачи в неопределенной си-

туации. 

Различение внешних, двигательных и внутренних, мыслительных уме-

ний, навыков не требует развернутого комментария, кроме очевидного замеча-

ния: названия «внешние», «внутренние» указывают на преимущественную сфе-

ру развертывания навыка, а не на отсутствие связи внутренней и внешней сто-

рон психического. 

Масштабные, широкие по охвату жизненных и учебных задач, умения 

обычно и обозначаются как ключевые компетенции человека. Закономерности 

их формирования и  функционирования восходят к построению ориентировоч-

ной основы деятельности по III типу (по П.Я.Гальперину), к формированию 

мышления теоретического типа,
36

  к «формуле» А.Г.Асмолова: «компетенции – 

деятельность – компетентность» (Психология и педагогика…, 2010)  

** 

Посмотрим теперь на типы дидактических систем, в которые встроены 

конкретные уроки или даже фрагменты уроков. Дидактическая система — это 

системное описание проекта и реализации учебного процесса со стороны дея-

тельности преподавателя. Дидактическая система включает систему взаимосвя-

занных целей обучения; неспециализированных характеристик содержания обу-

чения, способов преподавания, его организационных форм и условий, опреде-

ляющих построение и развертывание учебного процесса. При всем разнообра-

зии дидактических систем их можно свести к трем основным видам. Это транс-

ляционные, деятельностные и стимулирующие познавательную активность си-

стемы. Мы уже об этом говорили ранее, только не использовали слово «систе-

мы». Коротко об их основных характеристиках. 

Трансляционные системы. Приоритетная цель — трансляция, передача 

информации. Соответственно исходной дидактической единицей является отно-

сительно целостная информационная единица: учебная тема, вопрос. 

Деятельностные системы. Исходная единица — задача, как принятая 

учениками проблема, решение которой является целью ученических усилий. 

Педагогика постановки учебных задач и управление процессом их решения и 

есть деятельностная дидактика. 

Стимулирующей познавательную активность дидактической единицей 

является акт выбора школьниками каких-то составляющих конкретной учебной 
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  О чём интересно пишет Г.А.Цукерман (Цукерман, 2008). 
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ситуации (содержания, способа действий, организационной формы) как мотиви-

рующего предмета познания и реализации этого выбора. Педагогика построения 

соответствующих учебных возможностей, стимулирования выбора и поддержки 

усилий по его реализации и есть дидактика стимулирования познавательной ак-

тивности. 

Вопрос о выборе психологических проблем, психологических оснований 

для преподавательского действия при разных типах учебного процесса мы уже 

обсуждали в предыдущем параграфе. 

Что касается деятельностных систем, то к ним относятся, по 

М.В.Кларину, технологические и поисковые
 
 дидактические системы (Кларин, 

1994). 

О педагогических, дидактических, воспитательных технологиях в по-

следнее десятилетие сказано и написано много
37

. И надо признать, что за срав-

нительно недолгий для науки срок выработано более-менее единое понимание 

того, что такое педагогическая технология. 

Её основные (процессуальные) признаки: 

—определенность, однозначность педагогических действий; 

—соответствие процедуры педагогических действий результату; 

—воспроизводимость, повторяемость (следовательно, возможность 

научению технологии). 

Технологическая дидактическая система не сводится к дидактической 

технологии. За технологией — учебное содержание, за технологией — профес-

сиональные индивидуальные особенности учителя, особенности школьников, 

пространственные и материальные условия, в которых развертывается техноло-

гическое действие. 

Сила технологического подхода — в его ориентации на относительно без-

личностное ремесло учителя. Но в этом его и слабость. Очень хорошо об этом 

сказал В. В. Сериков. По его мнению, важнейшей проблемой построения педа-

гогической технологии является противоречие между ее алгоритмичностью и 

индивидуальностью учителя. Очевидная мысль, что снятие этого противоречия 

возможно лишь при включении индивидуальности учителя в структуру педаго-

гической технологии. Однако  этот тезис- неясен с точки зрения возможностей 

его реализации. Получается что-то вроде требования ограничения профессио-

нальной индивидуальности учителя, не разрушающей технологию (Сериков, 

1999). 

С психологической точки зрения технологический подход (несомненно, 

эффективный для достижения определенных целей) ставит ряд вопросов. Глав-

ный из них — каковы психологические механизмы освоения «технологическо-

го» учителем. А если посмотреть на этот вопрос не дидактически, а шире — об-

разовательно, то какие мотивации, отношения, интеллектуальные потенциалы 

учеников включает технология, и какие из них оказывают сопротивление техно-

логизируемым педагогическим действиям. 

Казалось бы, решение этих вопросов возможно на путях построения лич-

ностно-ориентированных технологий обучения. Однако если под личностно-
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  Наиболее известны в этой тематике книги С.Г.Селевко (Селевко, 2006). Правда, в теоретическом 

плане они весьма уязвимы.  
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ориентированным понимать индивидуально-личностно-ориентированное, то 

есть обращенное как к системообразующим качествам к субъектному индивиду-

альному опыту, личностному выбору, творчеству, то любая технологичность 

рассыпается. Однозначность сменяется вариативностью и вероятностностью. 

Одинаковые для всех учебные результаты, на что ориентирует технология, ока-

зываются поверхностным и совершенно не главным в обучающе-учебной работе 

(одинаковость противоречит идее индивидуальности!). 

Наверное, надо согласиться с М. В. Клариным, что в этом случае мы име-

ем дело с другой, нетехнологизированной дидактической системой (по М. В. 

Кларину — поисковая модель). 

Парадокс в том, что педагогический подход и психологический анализ та-

ких способов работы неизбежно расширяют дидактическое поле (как поле дей-

ствий педагога по построению обучения) до образовательного (если под ним 

понимать не только то, что делает учитель и каковы результаты его действий, но 

и то, что происходит с учеником из того, что технологически не задано, но тем 

не менее развивает, образовывает его). Уместно определить это как: индивиду-

альный результат, движение по индивидуальной образовательной траектории, 

образовательные эффекты, вероятностность, индивидуальные смыслы учебной 

ситуации, учебного задания, учения в целом. 

Но подобные феномены возникают и в более ограниченном пространстве, 

чем дидактическая система. Один и тот же педагогический прием или форма ор-

ганизации учебной работы приобретает для школьников различный смысл в за-

висимости от его контекста. Та же работа учеников по взаимному рецензирова-

нию написанного сочинения может иметь разный смысл в зависимости от того, 

как учитель ее мотивировал («проверяем друг друга», «ищем ценное для своей 

работы» или «поставим друг другу оценки»). Еще один существенный момент в 

этом случае — насколько заданный способ действий для ребят нов! Вспомним 

известный эффект учебного оживления, когда ребятам предлагается необычный 

и безопасный для них новый способ действия. 

Соответствующий педагогический прием или форма организации работы 

приобретают разный смысл и в зависимости от дидактического контекста в це-

лом: та же групповая работа по изучению учебника, или групповое разрешение 

проблемной ситуации, или выработка групповой позиции, оценки, имеют раз-

личный смысл и последствия. 

Влияет на смысл конкретных дидактических приемов и учебно-

предметный контекст. 

К дидактическому контексту примыкает уже затронутая нами тема обра-

зовательного контекста урока. 

Единства по поводу содержания понятий «образование», «образователь-

ная система» в современной отечественной педагогике, как это отмечалось ра-

нее,- нет. 

В одних источниках образовательная система, образовательная система 

школы трактуется как обобщающее понятие по отношению к понятиям воспита-

тельной и дидактической систем. В других — понятие «образовательная систе-

ма» отражает особый угол зрения на учебный процесс, с точки зрения не только 

того, что и как получает в этом процессе ученик, но и какой смысл это приобре-
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тает для него. Иногда такой подход проводится более последовательно, и тогда 

понятие «образовательная система» трактуется как вся система связей (не толь-

ко школьных), позволяющая ребенку образовываться. Но в этом случае мы ухо-

дим из педагогики на широкое социокультурное поле. 

Попытаемся конкретизировать предмет нашего анализа — образователь-

ная система как контекст урока. Будем говорить о личностно-ориентированном 

образовании (не акцентируя его системный характер). 

Следует заметить, что проблема личностно-ориентированного образова-

ния получила довольно полное освещение в современной литературе. Наиболее 

интересные трактовки, на наш взгляд, содержатся в работах: Н.И. Алексеева, 

Ш.А. Амонашвили, Е.В. Бондаревской, В.В. Серикова, И.С. Якиманской. При 

всем разнообразии нюансов и акцентов во взглядах указанных авторов просмат-

ривается общее, главное. А собственно акцентов два: культурологический 

(Алексеев, 1996; Бондаревская, 1997) и психологический (Сериков,1999; Яки-

манская, 2000). 

Суть нашего понимания личностно-ориентированного образования со-

стоит в следующем. 

Ученик — самобытен, носитель субъектного опыта, изначально субъектен 

(имеющий потенциал и средства для активности и избирательности), обладает 

потенциалом к саморазвитию, соответствующему его индивидуальности, жиз-

ненному пути («миссии», по Ш. А. Амонашвили). 

Для педагога, как источника личностно-ориентированного образования, 

характерно восприятие себя как проектировщика и реализатора встречи культу-

ры и ребенка (в том числе его субъектного и общекультурного опытов), готов-

ность к самоопределению (определению своих целей, позиций, средств) в отно-

шении образования и конкретной образовательной ситуации; ориентирован-

ность на реализацию себя в педагогической культуре и в ребенке; готовность к 

профессиональному и личностно-профессиональному изменению. 

Основные характеристики педагогического действа — организация вве-

дения ребенка в культуру, встречи ребенка с культурой; организация возможно-

сти самоопределения школьника в культуре; создание возможностей реализации 

школьником себя, своих творческих потенциалов (исходя из совместно прояс-

ненных, выработанных ценностных ориентации); создание ситуаций, поддержи-

вающих развитие и индивидуализацию ребенка. 

Еще раз обратим внимание на то, что речь идет не об обучении, не о пси-

хологических аспектах дидактики, а о более широком образовательном (но вы-

страиваемом только педагогами, школой) пространстве. 

Описанная выше обобщенная позиция нас в основном удовлетворяет, но 

хочется снова вернуться на урок и посмотреть на него с более узкой, воспита-

тельной точки зрения. 

 

2.Воспитание и учебный процесс. 

 

Воспитывающее обучение как проблема. 

Тема воспитывающего обучения почти вечна и кажется давным-давно 

проясненной до конца, до самой последней точки. Каких только книг об этом не 
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написано. От учебных пособий до книг по методике воспитания на уроках раз-

ной направленности (экологической, эстетической, патриотической и т.д.) и в 

разных учебных предметах. 

Но при внимательном прочтении этих книг обнаруживается, что базовая 

идея их довольно примитивна — воспитательный эффект обучения, урока опре-

деляется прежде всего воспитывающим (моральным, эстетическим, экологиче-

ским и т. д.) содержанием учебного материала. 

Поэтому начнем анализ сначала, с дефиниции воспитания. Напомним, что 

воспитание, в нашем тексте, есть целенаправленное влияние на развитие лично-

сти. ( В более узком смысле воспитание есть целенаправленное влияние на раз-

витие мотивационно-ценностной сферы человека). Следовательно, воспитание в 

учебном процессе — это целенаправленное влияние на развитие личности, на 

развитие мотивов и ценностей в той учебной ситуации, которая, разворачиваясь 

во времени, собственно, и создает учебный процесс. 

Но данное определение заметно расширяет поле анализа воспитывающе-

го обучения. Учебная ситуация — это не только «циркулирующее» в ней учеб-

ное содержание, это и действия учителя и школьников, и общение педагог — 

ученик. А на более глубоком уровне — развивающиеся взаимные отношения 

педагогов — школьников и соответствующие побудители общения и деятельно-

сти, то есть мотивы. 

Таково краткое описание ситуации, в которой предполагается целена-

правленное воспитывающее влияние. Но необходимо уточнить и следующее 

ключевое слово в определении — личность. Напомним, что с психопедагогиче-

ской точки зрения воспитание — это, прежде всего, влияние на развитие моти-

вов и ценностей растущего человека. Следовательно, анализ составляющих уро-

ка, которые развивают личность, следует вести под углом зрения срабатыва-

ния—несрабатывания психологических механизмов, ответственных за развитие, 

формирование мотивов и ценностей. В «Психопедагогике воспитания» мы 

определили основные из таких механизмов: преломление воздействия сквозь 

призму отношения школьника к его содержанию (предмету) и источнику (педа-

гогу); привлекательность, значимость для учеников деятельности, в которую они 

включены (механизм «сдвига мотива на цель»), порождение личностного смыс-

ла предстоящей деятельности в проблемной ситуации («сдвиг цели на мотив»). 

Обобщая суть этих механизмов применительно к нашей проблеме, можно 

сделать следующий вывод: воспитательный потенциал урока заключен в при-

влекательности и значимости для ученика: содержания учебного материала; 

способов организации и реализации учебных действий; общения, отношений пе-

дагог—школьники; целей учебной работы; учителя как значимого источника 

информации и способа работы. 

Расположим эти составляющие по глубине возможного влияния на 

школьников. 

На поверхности потенциально воспитывающее учебное содержание (эмо-

циогенные по своему смыслу, биографические, исторические, литературные, 

социально-научные, культурные коллизии). Это содержание «срабатывает», если 

педагог «проявляет» этот воспитательный потенциал, расставляя соответствую-
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щие эмоциональные акценты и заявляя свое отношение к предъявляемому со-

держанию. 

Однако степень воздействия такого влияния довольно ограничена. Огра-

ничена как характером отношения школьников к учителю, так и невключенно-

стью предъявляемого материала в действия учеников. 

Создание, организация действий учеников — второй уровень воспита-

тельного потенциала обучения. Те или иные способы и формы организации 

учебной работы создают больше или меньше возможностей для влияния на раз-

витие личности. Может быть, самый показательный пример — групповые, в 

частности, парные формы учебной работы. Сам факт такой успешной (!) работы 

стимулирует закрепление делового общения, взаимодействия как ценности (!). 

Другой пример: успешная индивидуализированная работа закрепляет ориента-

цию на самостоятельность, на ценность личных усилий. 

Однако и на этой глубине немало подводных течений, снижающих воспи-

тывающую ценность способов и форм учебной работы. При успешной группо-

вой работе может формироваться и совсем другой, «непланировавшийся» соци-

альный опыт: властность, принудительная зависимость, перекладывание ответ-

ственности на группу. При индивидуализированной работе — ориентация на 

«минимальные» задания, закрепление мотива избегания неприяностей и пр. 

Однако не хочется отказываться от этой очень педагогической «идеи» (в 

чем смысл педагогической работы как ни в организации действий и общения де-

тей!). 

Уточним нашу предыдущую формулировку. Воспитательный потенциал 

несут не любые дидактически, методически эффективные способы и формы 

учебной работы, а только те, которые однозначно обращены к желаемым лич-

ностным проявлениям. 

Один из вариантов таких форм заданий — задания, обращенные к инди-

видуально-личностным процессам: самопознанию, самоопределению, самореа-

лизации, совместному развитию, (индивидуальные и совместные творческие ра-

боты, задания на выбор, задания на учебный самоанализ). Казалось бы, в дан-

ном случае проблема негативных эффектов снята: творчество — это творчество, 

выбор — это выбор. 

Однако и здесь есть слабое звено. Оно — в проблеме принятия—

непринятия смысла задания. Творческое задание может быть воспринято в 

смысле — «ищи, откуда списать», самооценивание как выставление «маскиро-

вочной» оценки «в свою пользу». Ключ — в чувстве безопасности—опасности, 

возникающем у школьников при принятии задания. Это чувство, эти эмоции от-

ражают ситуацию удовлетворения или фрустрации соответствующей потребно-

сти, потребности в безопасности, базовой для личностного развития. Педагоги-

ческий фактор фрустрации или укрепления безопасности — учительское ком-

муникативное поведение. Педагог может давать творческое задание голосом с 

«железными» интонациями, скрестив руки на груди, максимально дистанциро-

вавшись от класса, обещая жесткие санкции и плохие оценки в случае невыпол-

нения этого задания. И задание превращается в опасное, нежелательное дело. 

Личностные страхи, тревожности победят личностный потенциал творчества. 
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Итак, следующее условие глубина воспитывающего, личностно развива-

ющего воздействия урока — учительское поведение, учительская коммуника-

ция. Вызывает ли учитель у школьников своей интонацией, своими жестами, по-

зой, мимикой, пространственным расположением, передвижением, другими 

экстра- и паралингвистическими и невербальными средствами чувство безопас-

ности, признания, поддержки достижений или противоположные им чувства: 

страха, отчуждения, отвержения достижений, неуверенности? Вот главный глу-

бинный вопрос. 

Но и это еще не все. 

На еще более глубоком уровне личностно развивающего воздействия — 

образ (имидж) учителя, образ информации и способов учебной работы, которые 

сложились раньше, до данного урока. Если школьник считает, что физика — 

вещь «скучная», если у него негативное отношение к любой ситуации выбора, 

если педагоги воспринимаются как злые зануды, то любые действия нового, 

увлеченного, «мягкого» преподавателя будут определенное, и может быть, зна-

чительное время интерпретироваться как подтверждающие сложившиеся образ 

и представление. 

Итак, воспитательный потенциал урока — это позитивные образы учи-

теля, процесса учебной работы, предметного содержания, развиваемые и под-

крепляемые соответствующими поведением и действиями педагога. 

Однако и теперь еще в нашем анализе рано ставить точку. Мы совершен-

но не коснулись такого понятия, как целенаправленность. Строго говоря, о вос-

питании на уроке, в педагогическом смысле, может идти речь, если учитель осо-

знанно, как целенаправленно воспитывающее, отбирает и применяет опреде-

ленное содержание, способы организации учебной работы, техники и приемы 

коммуникации, заботится о своем имидже. Пожалуй, таких последовательных 

педагогов не существует. И не только потому, что нормальный взгляд учителя на 

урок — прежде всего как на учебную, обучающую ситуацию. При обдумывании, 

планировании урока учитель не проектирует специально его воспитательный, 

личностно-развивающий аспект. Последний остается «за кадром», проходит те-

нью — не более того (если речь не идет об особенных уроках, особенных пред-

метах и особенных педагогах). Более того, даже в этих особых случаях воспи-

тывающая целенаправленность учебного процесса ограничены первой и второй 

глубиной — отбором содержания и способов учебной работы. Последовательная 

целенаправленность в реализации своего учительского поведения и тем более в 

построении имиджа невозможна в силу хотя бы множественности факторов, ко-

торые в этом случае необходимо учесть и задействовать. 

Следовательно, сама идея педагогически эффективного воспитывающего 

влияния обучения в полном объеме является во многом утопичной. Развиваю-

щее личность ученика влияние учителя на уроке происходит не через осуществ-

ление специальной воспитательной задачи, а через характер общения и отноше-

ния, складывающиеся при решении собственно обучающей задачи. 

Воспитательные системы и учебный процесс. 

Как соотносится урок, шире — вся учебная сфера со школьным воспита-

нием как системой? Возможны два варианта такого соотношения. Если воспита-

тельные цели последовательно реализуются в школе только во внеурочной сфе-
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ре (система воспитательной работы), то учебная сфера становится тем внешним 

фактором, который помогает или мешает решению воспитательных задач. 

Например, учебная сфера, в которой «господствует» традиционный урок являет-

ся тормозом для развития системы воспитательной работы как цикла коллектив-

ных творческих дел. И наоборот, школа, культивирующая на уроках групповую 

работу, имеет предпосылки к более быстрому движению в системе воспитатель-

ной работы, основанной на деятельности микроколлективов (даже если в школе 

не осознают и не используют специально этот потенциал). 

Более сложные процессы происходят в школах, ориентированных на раз-

витие образовательного учреждения как воспитательной системы. Напомним, 

это тот случай, когда воспитательные цели, как цели влияния на развитие лич-

ности, ставятся и реализуются более-менее последовательно не только в сфере 

вне-учебной, но и в учебной. 

Естественно, что, в этом случае возникает вопрос об организационном 

взаимодействии двух этих сфер школьной жизни. Конкретные формы такого 

взаимодействия можно свести к четырем видам. 

Первый — «буферный». Особое внимание уделяется построению разви-

той сферы школьного дополнительного образования: образовательным кружкам, 

клубам, факультативам, играющим в этом случае роль связки, узлов, фокусов 

пересечения воспитательных и образовательных (в узком смысле слова) процес-

сов. 

Второй — «учебно - внеучебный». Узел, скрепляющий учебную и 

внеучебную сферы в данном случае— основанные на учебном содержании 

внеучебные дела и мероприятия. «Классика» — предметные вечера, недели, 

олимпиады. 

Третий, более редкий вид — «внеучебно - учебный». Внесение в учебный 

процесс содержания внеучебных дел и событий — вот его базовая характери-

стика. Пример — школьный литературный вечер не на учебном содержании, ис-

пользуемый впоследствии (может содержанием, может способами, приемами 

взаимодействия школьников) на уроках. 

Четвертый вид, самый современный и эффективный, «проектный». На 

уроках, в стыковке с учебным содержанием разрабатываются проекты (экологи-

ческие, художественные, социальные, краеведческие), реализуемые во внеучеб-

ной сфере и возвращающиеся в виде учебного и социального анализа на уроки. 

Конечно, границы учебная ситуация — воспитательная ситуация в этом случае 

оказываются размытыми. 

Остановимся на психологических аспектах именно этой, проектной, фор-

мы. Образовательные учебно—внеучебные проекты значительно расширяют 

школьное поле психологических явлений. 

Начнем с мотивации. Появляются мотивы учения для (ради) свершения 

чего-то во внеучебной сфере (!). Конечно, некоторые из них по сути внешние 

(ради одобрения учителя, одноклассников, даже ради оценки). Но есть и близкие 

к внутренним («Мне интересен проект, потому что мне интересен процесс прак-

тической реализации моих знаний»). 
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Расширение спектра мотивов расширяет и смысловое поле учебной рабо-

ты (учение оказывается не только учением, но средством жизненного, иногда 

даже социального действия). 

Проектный вид неизбежно втягивает в образовательный, и уже — в учеб-

ный процесс, новые, не связанные непосредственно со знанием явления и фак-

ты: социальные цели проектов, необходимость оценивания не только учебных, 

но и опять-таки социальных результатов, обостряет на учебном поле проблему 

соотношения и специфики научного и практического знания. 

В проектной работе возникают и новые социально-психологические яв-

ления, например, расширяется основание для лидерства, отвержения, оппози-

ции, генерации идей, проявлений и оценки кругозора. 

Однако организационные «скрепы» воспитательной системы — это толь-

ко костяк, скелет. Жизнь системы — это отношения. Критерий воспитательной 

глубины школьной системы — сближение характера отношений педагогов-

школьников во внеучебной и учебной сферах. 

Атмосфера, психологический климат защищенности, сплоченности, со-

циальной и интеллектуальной активности — такова качественная характеристи-

ка подобных воспитательно-образующих отношений. Но об этом было в пара-

графе о контекстах воспитания. 

 

Вопросы для обсуждения и исследования 

1. Не определяет ли  учительское поведение на уроке не используемая им 

дидактическая система, а  личностный смысл преподаваемого предмета и учеб-

ных ситуаций? 

2. Меняются ли психопедагогические закономерности уроков при реали-

зации школой целостного «образовательного проекта», соединяющего органи-

зационно, технологически и содержательно обучение и воспитание?  

3. При каких условиях организуемое в школе воспитание существенно  

влияет на психологические проявления учащихся и педагогов в учебном процес-

се? 

 

НФ 

Инструктаж по экспертизе 4D учебников 

Виртуальная лаборатория №12031951-П. 

 

Целью экспертизы является выявление и оценка степени соответствия 4D 

текстов основополагающим парадиагмальным сайенсографическим, культуро-

логическим и бьютикатными идеям общества второй половины 21 века. 

Экспертиза проводится в трёх формах: информационнокомповом (иски-

новском), экспертночеловеческом (иновском) и рефлексивно-эмпатической. 

Задачи искиновской и иновской экспертиз – независимая оценка текста по 

заявленным  параметрам. Задача рефлексивно-эмпатической экспертизы – чест-

ная оценка автора с позиции автора текста. 

Допускаются к экспертизе искины 13 уровня естественные разумные су-

щества уровня 14. (для инновской экспертизы) и разумные существа уровня 14 + 

3 РЭ для рефлексивно-эмпатической экспертизы. 
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Параметры и критерии оценки. 

- Уровень гештальта (2Д, 3Д, 4Д). 

- Степень и качество метафоричности. 

- Соотношение известных и неизвестных для  усреднённого учащегося 

соответствующего возраста слов и словосочетаний. 

- Качество использования соотношения фигуры и фона. 

- Использование конфигурации общей судьбы. 

- Сила эмоционального отклика игроков. 

-  Единицы усвоения (иерархия и объём). 

- Обращения к модальностям. 

- Ритмичность и  рифмованность текста. 

- Обобщённый уровень переживательности при чтении, видении и ощу-

щении текста. 

Результаты экспертизы пересылать в Виртуальную лабораторию 

№12031951-П. Форма пересылки – 14/00001. 
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4. Заключение. 
 

В заключении расширим рамку анализа психопедагогики и психопедаго-

гических явлений. Имеет смысл обсудить место психопедагогики не только в 

отношении педагогической психологии, но и в отношении всех психологиче-

ских наук, занимающихся образованием. Стоит назвать психопедагогические 

проблемы, возникающие в особых образовательных  ситуациях: при зарожде-

ние, распространении, освоении педагогических инноваций. Наконец можно 

спрогнозировать психопедагогические проблемы при реализации того или иного 

сценария развития отечественного образования. 

 

4.1. Психология образования и психопедагогика. 

 

Мы  до сих пор рассматривали психопедагогику как конкретизацию педа-

гогической психологии к содержанию и формам педагогической работы. Одна-

ко, возможен и более широкий взгляд на место психопедагогики в психолого-

педагогических науках, учитывая существование психолого-педагогических 

проблем и тем не входящих в традиционное психолого-педагогическое знание. В 

этом случае имеет смысл говорить о Психологии образования. 

Назовём тот «строительный материал», из которого, гипотетически, мож-

но построить здание психологии образования. 

Это «Педагогическая психология», «Социальная психология образования», 

«Психология управления образовательными организациями», «Педагогическая 

социальная психология», «Психопедагогика». Объект всех этих научных обла-

стей – сфера образования. Наша цель назвать предметы выделенных научных 

областей, возможную структуру, специфику методов исследования (где она 

есть), основные проблемы, исходные положения, а так же их взаимоотношения. 

В качестве самой широкой из образовательно-психологических единиц 

будем рассматривать именно психологию образования. Возможное рабочее 

определение психологии образования таково: психология образования изучает 

психологические факты и закономерности, проявляющиеся в сфере образования.  

Все факты и закономерности касательно образовательной сферы разделим  

на две группы: относящиеся непосредственно к педагогическому процессу и 

выражающие влияния на педагогический процесс.  

Под педагогическим процессом в этой формулировке имеется в виду (как 

это обозначалось во Введении) развивающееся педагогическое взаимодействие, 

то есть все те случаи непосредственного взаимодействия людей, когда хотя бы 

одна из сторон (учителя, преподаватели, воспитатели, вожатые, мастера, просве-

тители, консультанты - список может быть продолжен) имеет цели передачи 

культуры другим людям. (Причём эти цели зафиксированы в той или иной мере 
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социальными маркерами, в частности должностными нормативными докумен-

тами). 

Такое  деление позволяют выделить в психологии образования две 

«науки»: психологию педагогических процессов (педагогическую психологию) 

и психологию управления образованием. 

Сфера образования – это сфера организации передачи культуры и созда-

ния условий для этой передачи. Именно во  вторую часть входят управленческие 

организационные действия по построению, развитию образовательных органи-

заций и территориальных образовательных систем. 

В чём состоит психологическая особенность сферы образования?  

Психологическая специфика этой сферы такова: в образовании её участ-

ники вступают в личностно-ролевые взаимодействия: и как носители социаль-

ных ролей, связанных с передачей культуры, и как люди со своими индивиду-

ально-личностными характеристиками. Аналогичные формулировки можно 

предложить и для любой другой социальной сферы. Но в сфере образования её 

личностно-ролевой характер является сущностным (!). Потеря какой-то из этих 

сторон (потеря социально-ролевой образовательной позиции, элиминация инди-

видуально-личностных проявлений) ведёт к снижению социального смысла об-

разования. Анализ личностно-ролевых аспектов деятельности, взаимодействия 

людей как субъектов образовательной сферы и является основным содержанием 

образовательных психологий (как педагогической, так и психологии управления 

образованием).  

Другое деление психологии образования - это вычленение в ней в каче-

стве основных составляющих социальной и индивидуальной психологий. 

Что такое – «индивидуальная психология образования»? Сфера индиви-

дуальной психологии образования – выявление закономерностей познаватель-

ных, эмоциональных, поведенческих, мотивационных, личностных индивиду-

альных проявлений субъектов образовательной сферы. В общем, что-то вроде 

аналога общей психологией, только на другом, менее общем, уровне. 

Возможно ли, нужно ли вычленение такой составляющей? Какова специ-

фика ее проблем, методов, структуры? Некоторые намеки на полезность такого 

деления есть: настойчивые исследования ярославскими психологами педагоги-

ческого мышления, гипотеза профессиональных картин мира Е.А. Климова, те-

ма школьной тревожности учащихся,  тема мотивов учения. Сомнение же в 

вычленении индивидуальной психологии образования как самостоятельной 

научной области в том, что по определению образовательной сферы – она, эта 

сфера, пространство взаимодействия людей, то есть социально-

психологический феномен. 

Впрочем, аналогичные проблемы в «большой психологии» в общем-то 

разрешены. Дело не в объекте исследования, а в угле зрения на этот объект - как 

мы рассматриваем образовательные явления: с точки зрения взаимодействия 

людей или с точки зрения их индивидуально-личностных характеристик, где 

взаимодействие только условие их проявления. 

Ещё одно возможное деление психологии образования подсказывает со-

ответствующее деление педагогической психологии (в варианте Т. Габай, А.Н. 

Леонтьева, Н.Ф. Талызиной) на фундаментальную и прикладную. По Н.Ф. Та-



 243 

лызиной (Талызина, 2006) фундаментальная педагогическая психология иссле-

дует, прежде всего, природу учения. По аналогии можно определить и фунда-

ментальную психологию образования как психологические исследования при-

роды образования  в качестве  социально-культурного явления: природы учения, 

порождение в образовательной ситуации индивидуальной и групповой картин 

мира, природы и взаимодействия субъектов образовательной сферы. Образ со-

отношения фундаментальной и прикладной психологий образования, вероятно, 

не их пересечение, а их взаимодействие. Если бы было пересечение, то одни и 

те же исследования пришлось бы интерпретировать то, как фундаментальные, 

то, как прикладные. Базовые понятия для психологии образования - образование 

и психологическое содержание образования.  

Рассмотрим структуру и основные понятия каждой из выделенных психо-

лого-педагогических научных областей. 

Начнём с педагогической психологии и психологии управления образовани-

ем. Определение предмета педагогической психологии как изучение психологи-

ческих закономерностей педагогического процесса вполне удовлетворительно, 

если помнить, что под педагогическим процессом подразумевается здесь непо-

средственное взаимодействие его субъектов. 

Такое определение позволяет обозначить и основные деления педагогиче-

ской психологии: психология детей в педагогическом процессе, психология пе-

дагога, психология самих педагогических процессов в заданных социокультур-

ных формах (психология обучения, психология воспитания) и особенный раздел 

психологии психологической работы в образовательном учреждении. 

Почти все это требует комментариев. Например, входит или не входит 

возрастная психология в психологию образования. По Р.С. Немову (Немов, 

1994) входит. Наш ответ – другой. В психологию образования, а именно в педа-

гогическую психологию, входит та составляющая возрастной психологии, в ко-

торой ребенок рассматривается как участник, субъект образования вообще и в 

конкретных возрастах в частности. Следовательно, в педагогическую психоло-

гию попадает не вся возрастная психология, а та её часть, где анализируется и 

исследуется ребенок в образовательной ситуации (то есть в ограниченной про-

странственно-временными рамками фрагменте его жизни, заданном социокуль-

турными образовательными формами). Может быть, стоит ему дать специальное 

название, что-нибудь вроде возрастной педагогической  психологии. 

Более традиционен раздел «Психология педагога», только если не забы-

вать в нём о профессиональных акцентировках при анализе личности педагога и 

многовариантности его деятельности. В нём немало белых пятен: та же специ-

фика психологии педагога, работающего с дошкольниками, младшими школь-

никами, старшеклассниками, в разновозрастных группах и т.п. 

По-видимому, необходимо расширения списков педагогических процес-

сов. По П.Г. Щедровицкому (Щедровицкий, 1993) есть существенная психоло-

гическая специфика у сфер профессионального образования (именно образова-

ния – не обучения), повышения квалификации, освоения в условиях образова-

тельного учреждения новой профессии (переподготовка). Мы добавили бы  в 

этот список ещё и психологию дополнительного образования детей как педаго-

гического явления. Основные понятия педагогической психологии общеизвест-
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ны. Это  учение, обучение, воспитание, развитие, формирование, педагогиче-

ское взаимодействие.   

Второй объект нашего анализа – «Психология управления образованием». 

Существующие исследования по проблемам управления образованием располо-

жены скорее в сфере педагогико-административной: исследование оптимально-

сти-неоптимальности соответствующих организационных структур, их соответ-

ствие социальным требованиям и задачам, анализ опыт организации образова-

ния в выдающихся образовательных учреждениях (авторами такого анализа ча-

сто являются сами руководители данных учреждений, как правило, тоже выда-

ющиеся). Исследований деятельности руководителей образования и структур, 

которые они возглавляют, с психологической точки зрения, – немного (Лазарев, 

2007; Шакуров, 1990). Источники этих немногих работ – общая социальная пси-

хология и концепция менеджмента. 

Возможное определение предмета психологии управления образования 

(как образовательными организациями) таково: психология управления образо-

ванием изучает психологические закономерности управления образовательными 

учреждениями и управления территориальными образовательными системам. 

Конкретизация этого определения может быть проведена схожим с педагогиче-

ской психологией образом. Можно выделить психологию руководителей образо-

ванием, психологию подчиненных (руководителей более низкого уровня, специ-

алистов, педагогов), психологию управленческого взаимодействия. Другое деле-

ние подсказывает само определение: психология управления образовательными 

организациями и психология управления территориальными образовательными 

системами. 

Какого-либо специфического понятийного аппарата в психологии управ-

ления образованием – нет. Используются термины, понятия из теории менедж-

мента, теории организаций, а иногда из, сошедшей почти на нет в последние го-

ды, эмпирической педагогической науки – школоведения. 

Перейдем от социальной психологии образования к индивидуальной пси-

хологии образования. 

С социальной психологией образования всё весьма понятно (если не зада-

вать тонких вопросов). Она делится на социальную педагогическую психоло-

гию, и психологию группового сознания субъектов образовательной сферы, раз-

виваемую в работах Г.В.Акопова (Акопов, 2000). Предмет и задача первой – 

изучение непосредственного взаимодействия субъектов образовательной сферы. 

Охарактеризовать индивидуальную психологию образования в чём-то и 

проще, и в чём-то труднее. Её предмет почти очевиден: индивидуальные психо-

логические проявления (эмоциональные, интеллектуальные, поведенческие) 

субъектов образовательной сферы. Но такое определение весьма приблизитель-

ное. В нём нет ничего специфического. Индивидуальные психологические про-

явления людей, имеющих отношение к образовательной сфере те же, что и в 

других сферах, и в жизни в целом: мыслительные, мнемические, перспектив-

ные, мотивационные, деятельностные, коммуникативные и т.д. и пр. Специфич-

но, по-видимому, содержание соответствующих психических феноменов: что 

является предметом переживания, мышления, на что направлено восприятие, 

воображение, поведение. 
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Можно попытаться назвать и проблемы индивидуальной психологии об-

разования: проблема типологии учащихся и воспитанников по их индивидуаль-

но-психологическим «образовательным» характеристикам (стили мышления в 

образовательной ситуации, типы переживания и пр.); проблема стиля професси-

онального мышления и воображения педагогов; проблема эмоционального сго-

рания учителей; проблема стилей мышления и индивидуального стиля деятель-

ности управленцев от образования; проблема эмоционального сгорания и пси-

хологической деформации управленцев и т.д.  

Структура индивидуальной психологии образования может быть выстро-

ена либо от структуры общей психологии: психология познавательных процес-

сов субъектов образовательной сферы, психология эмоциональных процессов 

субъектов образовательной сферы, психология «образовательного поведения», - 

либо по типам образовательных людей: индивидуальная психология ученика, 

воспитателя, педагога, управленца. 

Вернёмся теперь к делению психологии образования на фундаменталь-

ную и прикладную. Повторим, что мы согласны с Т.В. Габай и Н.Ф. Талызиной,  

в том, что анализ учения как одного из базовых феноменов человеческой жизни 

относятся к фундаментальной проблематике, поднимающей педагогическую 

психологию, психологию образования к общей психологии. Но если учение рас-

сматривать как социально оформленный процесс познания мира, то двумя дру-

гими процессами, включёнными в образование, являются  направленное  к миру 

людей – общение и, обращение к внутреннему миру, к миру Я человека. (Подо-

брать точное слово для обозначения этого, последнего процесса трудно: самопо-

знание – фиксирует только познавательный аспект этого процесса, саморазвитие 

– усложнение, обогащение не столько Я, сколько всей целостности человека). 

Может быть, слово найдется, если мы назовем результаты этих процес-

сов: учение – проявление и становление человека как субъекта познания, обще-

ние – проявление и становление человека как субъекта взаимодействия с людь-

ми, третий же (отчетливо неназванный нами) процесс – «само-деятельность» - 

проявление и становление человека как субъекта в отношении своего Я. Такая 

дифференциация проявления и становления, субъектности человека хорошо со-

гласуется с представлениями о трёх пересекающихся сферах педагогической ра-

боты (по О.С. Газману, Н.Н. Михайловой): обучении, воспитании и педагогиче-

ской поддержки. 

Итак, фундаментальная психология образования изучает психологиче-

скую природу становления человека в контексте образовательных ситуаций как 

субъекта учения, общения и «само-деятельности». Эти ситуации порождаются  

в той или иной мере педагогической деятельностью, психологическая природа 

которой является также предметом фундаментальной психологии образования. 

Перейдем к прикладной психологии образования. Само ее название указы-

вает предмет (может, лучше сказать тему) этой части психологии образования: 

приложение общих закономерностей к каким-то более «частным ситуациям». 

Три типа частных ситуаций маркируются терминами: «возраст», «уровни», 

«управление». Содержание прикладной  психологии образования связано с впи-

сыванием психологии образования в конкретные социальные структуры, кото-

рые, в аспекте, интересующем нас, по крайней мере, трёхуровневы: уровень об-
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разовательных систем и организаций, уровень дидактических и воспитательных 

систем, уровень конкретных педагогических организационных форм и техноло-

гий.  

Под первыми имеется в виду и «надшкольные» образовательные системы 

(районные, городские, региональные, государственные)  и образовательные 

учреждения как социальные организации. Под вторым – идеальные и реальные 

системы взаимосвязанных идей и действий, спроектированные и (может быть) 

реализуемые не в единичном случае.  

Под третьим – варианты организационного построения и педагогического 

действия в отдельных образовательных ситуациях (уроки, занятия, воспитатель-

ные дела).  

Исследовательские психологические работы на втором и третьем уровнях 

образовательных структур мы и обозначаем в данной книге как психопедагоги-

ка. Предметом психопедагогики  является изучение зависимости психологиче-

ских характеристик, состояний детей и педагогов от педагогических (организа-

ционных и технологических) форм образовательного процесса. Понятийный ряд 

психопедагогики - это комплекс понятий, относящихся как к  психологии  (уче-

ние, образ Я, мышление, мотивация и пр., и пр.), так и к педагогике (организа-

ционные формы, педагогические системы, педагогические технологии и пр., и 

пр.). Крупные структурные деления психопедагогики - это деление на психопе-

дагогику  обучения (психодидактику) и психопедагогику воспитания  - здесь мы 

согласны с А. Воронцовым (Воронцов, 2000).  

Вопросы для обсуждения и исследования 

1. Не является ли заявленная модель психологии образования малоэври-

стичной, фиксирующей очевидные соотношения и не позволяющей ставить но-

вые психолого-педагогические проблемы? 

2. Не является ли охарактеризованный предмет психологии образования 

чрезмерно широким? 

3. Каково соотношение «прикладной психологии образования» как кон-

цепции и методики работы психологов в сфере образования и психопедагогики? 

 

4.2. Педагогическая инноватика и психопедагогика 

 

Сначала терминологические пояснения
38

. 

Инноватика – это наука о новом. Различают общую инноватику, изучаю-

щую общие закономерности существования инноваций в социуме, и частные 

инноватики, предмет которых инноваций в конкретных сферах социальной 

жизни. 

Основные понятия общей и частных инноватик: новое, новшество, нова-

ция, нововведение, инновация, инновационные процессы, инновационность 

среды, инновационная деятельность, инновационный потенциал, инновацион-

ная восприимчивость. 

Самое широкое понятие – новое – как до сих пор несуществовавшее, впер-

вые созданное, сделанное, открытое. Новое существует в двух формах как но-

                                                 
38

  В данных ниже определениях мы используем наш подход к построению педагогической инноватики, 

описанный, прежде всего, в работе «Педагогическая инноватика: от идеи до практики» (Поляков, 2007).  
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вые идеи и как новая практика (к ней, как правило, и применяют термин новше-

ство). Новшество имеет, по крайней мере три облика,: новшество как практиче-

ская идея; новшество как нечто, реализованное в особых, "лабораторных" усло-

виях и новшество из обычной социальной практики, в конкретных уч-

реждениях, отраслях, сферах социальной жизни. Именно в последнем случае 

разумно использовать термин новация.  

В новации всегда есть два аспекта – что нового (это и есть собственно 

новшество) и как оно становится, вводится. Аспект «как» – это процессуальная 

сторона нового, новация как процесс. Тиражирование, повторение, освоение 

новшества по новации-образцу есть нововведение. В нововведении, как и в но-

вации, есть свое «что» (предмет нововведения) и своё «как» (нововведенческий 

процесс). 

Наконец, понятие инновации. Стоит его рассматривать как обобщающее 

все феномены нового в практике: и как новшество, и как новацию, и как новов-

ведение.  

Ключевая психологическая  проблема педагогической инноватики: вопрос 

о причинах принятия (непринятия) учителями учебных и воспитательных нов-

шеств.  

Эти причины  имеет смысл разделить на внешние по отношению к учите-

лю, и внутренние, внутриличностные. Внешние причины в свою очередь разум-

но делить на организационные образовательные (требования органов управле-

ния образованием, требования администрации образовательного учреждения, 

общественное мнение педколлектива, способы стимулирования педагогической 

деятельности, режим работы педагогов и пр.) и внеобразовательные (бытовые 

условия, семейные обстоятельства, здоровье педагогов;  социальный статус учи-

тельства; преобладающие общественные настроения и пр.). 

Поведение педагога определяется не только существующими сейчас и 

здесь обстоятельствами и отношениями, но и в значительной степени сформи-

ровавшимися у него к данному моменту личностными и личностно-

профессиональными особенностями.  

Другое дело, что человек может ориентироваться в большей мере на 

внешние причины, видя причины своих поступков, трудностей, проблем в об-

стоятельствах, или на внутренние, обнаруживая зависимость своего поведения 

от своих личностных особенностей. Речь идет об экстернальности и интерналь-

ности личности. Интернальность (внутренний локус контроля) помогает стать 

инноваторами, а экстернальность (внешний локус контроля)  — оказаться в од-

ной из групп консерваторов. 

В личностно-профессиональной позиции  в отношении инновации как бы 

два «этажа»: этаж, где сосуществуют, дружат, конфликтуют представления чело-

века о мире, о себе, о различных сторонах своей профессии, социальные и педа-

гогические взгляды, идеалы, убеждения (говоря обобщённо, ценностные ориен-

тации) и этаж личностных установок. 

Личностные установки рассматриваются нами  как проявляющееся в дея-

тельности отношение человека к себе как человеку действующему, к способу 

действия и к объекту, на который направлена активность. Напомним, что уста-

новки выступают как неосознаваемые или частично осознаваемые мотивы пове-
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дения человека. Взгляды, представления переплавляются в установках в готов-

ность действовать определенным образом. 

Понятие, объединяющее оба эти этажа в стройное здание, – обсуждавши-

еся нами в главах, посвящённых воспитанию и обучению, диспозиции лично-

сти. 

Диспозиции - механизм запуска поведения человека, в том числе, иннова-

ционного поведения. Система диспозиций по В.А. Ядову обладает двумя важ-

ными характеристиками: уровневостью строения и соответствием каждого 

уровня тому или иному фрагменту реальности, охватываемой активностью лич-

ности. 

Низший уровень – уровень фиксированных установок проявляется в кон-

кретных ситуациях.  Их инновационный аспект – устойчивый способ реакции 

педагога на ту или иную особенность, деталь инновационной ситуации. 

Следующий уровень – социальные установки  обнаруживается в способе 

поведения человека в условиях конкретной деятельности. Вот здесь находится 

диспозиция человека в отношении конкретной инновации, затрагивающей его 

деятельность. 

Третий уровень – базовые социальные установки: настрой, готовность 

воспринимать как значимое, как сферу своих интересов те или иные элементы 

профессиональной сферы (в инновационной ситуации – это те элементы про-

фессиональной сферы, которые связаны с данной инновацией).  

Верхний уровень – ценностные ориентации человека, отражает устойчи-

вые осознанные личные интересы человека, его отношения к деятельности в це-

лом, ее месте, значении в жизни личности. Для нашей проблематики это общая 

инновационная – антинновационная позиция человека, его стремление к новому 

или стабильному, устойчивому способу действий. 

Соотношение диспозиций личности (ценностных ориентации, установок) 

с характеристиками инновации (и как новшества и как способа его введения) – 

вот поле, где решается судьба нового на личностном уровне. 

Если диспозиции человека соответствуют сущностным характеристикам 

инновации, новое будет принято личностью и его реализация в действиях, дове-

дении индивида будет более-менее адекватна сути инновации, тому, что она дей-

ствительно представляет. 

Если диспозиции и инновации не соответствуют, а то и противоречат друг 

другу, новшество, как правило, не принимается. А если все-таки, по тем или 

иным причинам, человек начинает его применять, результат такого применения 

не адекватен сути инновации (новшество деформируется). 

Эти утверждения - результат нашего исследования - соотношение диспо-

зиций и инноваций на примере воспитательной инновации 1980-х годов – «ме-

тодики коллективного творческого воспитания». Остановимся подробнее на 

результатах этого исследования. 

Напоминаем ядро этой методики: совместная, коллективно организован-

ная творческая деятельность детей и взрослых, направленная на заботу друг о 

друге и окружающих людях.  

Какие же  установки учителя помогали ему заинтересоваться «коллектив-

ным творческим воспитанием» как инновацией? 
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Установка на школьника: настрой на понимание его личности, мнений, 

идеалов, целей, переживаний; готовность к сопереживанию ученику, признанию 

значимости его эмоционального мира; установка на относительную автоном-

ность, независимость поведения школьника от учителя и школьных норм. 

Установка на организацию коллективной деятельности: настрой на сов-

местную рефлексию, размышление по поводу коллективной жизни; установка 

на организацию ситуаций, вызывающих сочувствие, сопереживание товарищам, 

близким и другим людям; предрасположенность к совместной творческой дея-

тельности воспитателей и воспитанников. 

Установка на себя как на педагога: интерес к профессиональному и шире 

— личностному самоанализу; принятие себя, вера в свои педагогические воз-

можности; предрасположенность к творческому профессиональному поведе-

нию. 

Суммируем. Если воспитателю интересен школьник как думающий, ак-

тивный, творческий человек, если воспитатель и себя видит в педагогической 

работе как проявляющего творческие склонности, если для педагога предпочи-

таемый способ взаимодействия – совместное со школьниками творчество, то 

шансы, что он, педагог  заинтересуется новшеством, рассчитанным на совмест-

ную творческую деятельность, велики. При этом применение такой инновации 

будет более-менее близко к образцу. 

Развитость всех перечисленных установок означает значительное  совпа-

дение личностно-профессионального настроя и  характеристик нововведений. 

Такое соотношение в педагогической действительности встречается не часто. 

По данным нашего исследования распространения «методики коллективного 

творческого воспитания» как инновации, даже среди воспитателей, заинтересо-

ванных этим педагогическим нововведением, только 20% имели установки, со-

ответствующие смыслу данного новшества.  

22% учителей из этой же группы не имели соответствующего настроя ни 

по одной из линий установки (на школьника, на способ работы, на себя как пе-

дагога).
39

 

Психопедагогический аспект этих наших положений и данных может 

быть представлен в форме ряда гипотез, относящихся к педагогу как психологи-

ческой силе, проявляющей (фасилитирующей) те или иные психологические со-

стояния, особенности школьников в типовой педагогической ситуации. 

Именно соответствие диспозиций педагога данной инновационной орга-

низационной формы и технологии включает его поведение, поддерживающие 

соответствующие психопедагогические процессы (закономерное проявление 

психологических особенностей школьников в контексте новой педагогической 

ситуации). 

С другой стороны само использование педагогом инновационной для себя 

технологии и организационной формы (при условии принятия им инновации) 

может подтолкнуть его к самоизменению. Закономерности появления и развития 

самоизменения могут быть предметом специального экспериментального иссле-

дования.  

 
                                                 
39

 Подробнее о ходе и результатах этого исследования в (…) 
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Вопросы для обсуждения и исследования 

1. Можно ли говорить о психологии педагогической инноватики как специ-

альной области исследований? 

2. Каковы возможные ключевые психологические проблемы образователь-

ных инноваций как экономических, юридических, материально-

технических (непедагогических!) нововведений в сфере образования?  

3. Не являются ли психологические проблемы педагогических инноваций 

отражением прежде всего социальных проблем, социального контекста  

функционирования и развития образования? 

 

4.3. Футурологический аспекты психопедагогики 

 

При обсуждении проблем развития отечественного образования преобла-

дают управленческие непедагогические темы: подушевое финансирование, 

обеспеченность образовательных учреждений компьютерами, новая система 

оплаты труда педагогов и пр. (Реморенко, 2005) . 

Собственно педагогические «события» (ЕГЭ, компетентностная ориента-

ция образования, стандарты второго поколения, педагогика использования ИКТ) 

обсуждаются неспециалистами меньше и в основном в режиме «хорошо – пло-

хо», без какого-либо анализа и прописывания вариантов последствий. 

 Психопедагогический подход позволяет назвать психологические про-

блемы, связанные с уже  существующими задачами, событиями, ориентациями 

отечественного школьного образования и построить на основе такого анализа 

педагогические сценарии его развития. 

Логика нашего изложения:  

- выделение основных «узлов», вокруг которых, по нашему мнению, бу-

дет происходить развитие  отечественного образования в ближайшие годы  (в 

его педагогическом аспекте); 

- обозначение основных  полюсов, на которые может быть направлено 

развитие каждого узла; 

- описание, в модельном виде, сценариев развития школьного отечествен-

ного образования, как вариантов сочетания решения узловых вопросов. 

 Метафора «узла» нам кажется уместной, потому что каждый из рассмат-

риваемых ниже элементов при том или ином варианте развития образования 

удерживает целый пучок влияний, воздействий, взаимодействий. 

Итак, основные узловые темы, в рамках  которых  будем  анализировать 

динамику российского среднего общего образования:  

- функции ЕГЭ;  

- знаниевая или компетентностная ориентации (Стратегия…, 2001);  

- место и функции ИКТ в образовании;  

- содержание стандартов второго поколения, в частности относящееся к 

внеурочной сфере (Федеральный…, 2010);  

- место  и функции конкуренции в образовании. 

Темы отобраны по двум критериям: что уже существует, пусть не всегда в 

развитом и проявленном виде, в современном общем образовании и как эти  уз-

лы соотносятся при системной ориентации анализа. 
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 Последнее нами интерпретируется следующим образом. Место  и функ-

ции конкуренции в образовании относится к его исходному аксиологическому 

моменту. Ориентация образования на знаниевую или компетентностную пара-

дигму  выражают оппозицию в содержании образования.  Примыкает к содер-

жательному моменту строения образования и тема стандарта внеучебной сферы. 

Функционирование информационно-компьютерных технологий (ИКТ)  главный 

узел технологической стороны образования. Наконец, феномен ЕГЭ относится к 

его результатной составляющей. 

Рассмотрим последовательно варианты развития каждого «узла», обозна-

чив предварительно позитивы и  негативы каждого феномена. 

* * 

Несомненный позитив ЕГЭ – появившееся впервые в истории отече-

ственного образования диагностическая система, позволяющая проявить реаль-

ный уровень образования, в некоторых его моментах. Окончание предыдущей 

фразы  («в некоторых  его моментах») и является главной проблемой ЕГЭ. (А 

вовсе не качество КИМов и не проблема обеспечения четности процедуры ЕГЭ, 

как пишут журналисты. КИМы специалисты будут понемножку совершенство-

вать, а честность ЕГЭ уже сейчас повыше, чем при традиционных экзаменах.)  

Проблема - в другом: либо  результаты ЕГЭ будут рассматриваться (уже 

рассматриваются) как важные педагогические результаты (учителя,  школы, си-

стемы образования), либо это оформиться как чисто социальная (непедагогиче-

ская!) процедура необходимая для перевода школьников в состояние нешколь-

ника (абитуриента, студента, работника). Такой переход имеет именно социаль-

ный смысл как регулировка устройства государства и общества, для которых ре-

бёнок - будущий социальный человек с соответствующими социальными роля-

ми и функциями.  

Педагогический взгляд на ребёнка – другой: он рассматривается как раз-

вивающийся человек (субъект, индивидуальность, личность), несводимый к со-

циальным ролям и функциям. Спор о ЕГЭ – это спор о значимости – не значи-

мости развивающих смыслов образования.  

С психопедагогической точки зрения ЕГЭ можно рассматривать как опре-

деленную организационную форму (открытую со стороны ее завершения) и 

технологию работы учащихся. Открытость оргформы, как было показано ранее, 

усиливает субъектность школьников в отношении своей деятельности. Типы 

действий (заданий) предлагаемых ЕГЭ акцентируют (особенно в заданиях А) 

мышление, но не по содержанию учебной задачи, а по бессодержательному 

«вычислению» правильного ответа. 

ЕГЭ как мерка педагогических результатов школы – абсурдна. Её реали-

зация подталкивает школу к сужению смыслов образовательной работы (ника-

кие замечательные суперсовершенные КИМы не могут охватить ключевые 

смыслы образования - не как соответствия какой-то социальной мерке, а  как 

условия для личного, индивидуального продвижения, развития).  

ЕГЭ как механизм социальной регулировки - разумен,  если его не пре-

вращать в педагогическую мерку. 

* * 
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ИКТ (информационно-компьютерные технологии) в школе. Теперь уже 

ясно – это неизбежность (впрочем, как и ЕГЭ). Каковы позитивы и негативы по-

явления ИКТ в образовании?  

Позитивы появления ИКТ в образовании: 

- расширение доступного учащимся информационного поля; 

- добавочная мотивация учения, следствие привлекательности новизны; 

- возможность индивидуализации образовательного процесса (при опре-

делённых технических и методических условиях). 

Негативные потенциалы ИКТ в  образовании: 

- становление интеллектуальной пассивности («скачал материал,  отдал, 

получил сносную оценку»); 

- временность действия мотивации, связанной с новизной; 

- методическая неразвитость, необеспеченность педагогической работы с 

ИКТ. 

Позитивный полюс - тенденция наращивания методического и образова-

тельно-технологического обеспечения использования ИКТ как средства разви-

вающей педагогики. 

 Негативная тенденция - использование ИКТ ни как средства усиливаю-

щего развивающие возможности образования, а как средства имитации педаго-

гической работы, «сваливание» педагогических задач на технику. Аналогия со 

старым приёмом нерадивых  учителей: «На тебе книжку – читай и не мешай 

мне. Выучишь – придёшь». 

Говорить о психопедагогических закономерностях применения ИКТ 

сложно, потому что работа с ИКТ не одна технология, а спектр самых разных 

педагогических технологий с разными последствиями. Пожалуй, общее - новые 

частные стимулирующие особенности учебного материала, связанные с непро-

извольным вниманием: усиление визуальности и динамизма предлагаемых 

учебных объектов. 

** 

Дилемма знаниевой и компетентностной ориентаций в образовании. 

Идеал результата при знаниевой ориентации образования – сложившиеся у уче-

ника система научных, шире, теоретических знаний. 

Идеал результата  при компетентностной ориентации образования – сло-

жившиеся надпредметные умения: поиско-информационные, языковые, анали-

тические, коммуникативные и др. 

Добиться  высокой результативности образования, ориентируясь одно-

времённо на обе тенденции вряд ли возможно. Выбор неизбежен. 

Позитив ориентации на развитие компетентностной ориентации как госу-

дарственной образовательной политики позволит «легализоваться» тем школам 

и учителям, для которых развитие  надпредметных умений, по существу  спо-

собностей строить, реализовывать деятельности, является уже принятой, но не-

поддерживаемой структурой образования ориентацией. С 2001 года, когда ком-

петентностная ориентация попала впервые в государственный документ: «Стра-

тегию развития образования»  и проведением масштабного (незавершённого) 

эксперимента (Иванова, 2004), связанного с этим документом таких школ сотни, 

учителей  тысячи (в процентном отношении – это всего несколько процентов, 
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но…). Проблемные поля, связанные с компетентностной ориентацией образова-

ние – это и его неразвитость технологическая, и тревога по поводу ослабления  в 

системности и целостности получаемых знаний,  и  неразработанность соответ-

ствующих контрольно-измерительных материалов. 

Психопедагогическая проблематика компетентностного подхода - это 

анализ того, какие педагогические организационные и технологические измене-

ния способствуют проявлениям и формированию надпредметных приоритетных 

умений (что происходит с типами ориентировки по П.Я. Гальперину, какова 

направленность учебной рефлексии и пр.). 

Плюс другого полюса: знаниевой ориентации школы – опора на тради-

цию, компетентность в такой работе педагогов, относительное соответствие ЕГЭ 

– учебным процедурам. 

** 

Ещё один узел – расширение поля стандартизации образования на 

внеучебную сферу. В разрабатываемых стандартах второго поколения предпола-

гается впервые, отталкиваясь от идеи заявленного ещё в Стратегии модерниза-

ции содержания общего образования 2001 года деятельностного подхода в по-

строении норм образовательной работы, распространить его на внеучебную 

сферу.  

Позитив этого хода – внесение в образование, как нормы, одной из психо-

логических  основ развития – проживания и освоения школьниками опыта раз-

нообразных деятельностей. 

 Негатив: деятельностный подход - довольно тонкий психологический ме-

ханизм и его реализация весьма непроста, а возможности имитации и демон-

страции деятельности, где её, как психологического феномена и нет - большие. 

Психопедагогический вопрос: при каких организационных формах и тех-

нологиях внеучебной работы она разворачивается, со стороны учеников, как 

формирующиеся деятельности («социальная», игровая, познавательная, продук-

тивная и пр.). 

** 

Пятый узел развития образования, наименее конкретизированный в 

направлениях  образовательной политики и специальных документах, но имею-

щий принципиальное значение для оформления направленности образования – 

это ценность конкурентности. Конкурентность несомненно – одна из базовых 

инструментальных ценностей современного образования. 

Она имплицитно присутствует во многих конкретных формах рекоменду-

емых учебных и  внеучебных действий школ (портфолио, конкурсы учеников 

года, лучших учителей, олимпиадах и т.п.). Конкурентная ориентация образова-

ния поддерживает, усиливает стремление к индивидуальным достижениям, про-

явлению способностей, индивидуальной успешности, но одновременно она раз-

рушает  значимость солидарности, общности, нравственно ориентированных 

отношений. 

Конечно, образование в современном обществе не может не основываться 

на ценности конкурентности, вопрос в том удерживается, уравновешивается  её 

индивидуалистический смысл противоположной ценностью: товарищества, со-

лидарности, совместности.  
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Психопедагогический поворот этой тематики: существуют ли в педагоги-

ческой культуре технологии, запускающие обе мотивации («индивидуалистиче-

скую» и «социальную») ни как конкурирующие, а взаимодополняющие друг 

друга. А если нет, то при каких психологических основаниях возможно постро-

ение таких технологий и организационных форм. 

** 

Итак, мы имеем пять оппозиций: 

- Результаты ЕГЭ как критерий педагогической, образовательной успеш-

ности образовательных учреждений – ЕГЭ как внепедагогический (и следова-

тельно не являющийся критерием работы школ) социальный механизм, регули-

рующий переход  учащихся из «школьной» во внешкольную, взрослую сферу. 

- ИКТ и информационные сети как новое относительно универсальное 

педагогическое средство, усиливающее компетентностный и индивидуально-

личностный характер образования – ИКТ как ещё одно частное средство, обуче-

ния не более как оживляющее (и затрудняющее) работу в русле знаниевой ори-

ентации. 

- Лидирующая роль развития компетентностной ориентации в образова-

нии - лидирующая роль развития  знаниевой ориентации в образовании. 

-  Последовательно деятельностный подход в разработке и методическом 

обеспечении стандартов образования как в учебной так и во внеучебной сферах 

школьного образования -   обозначение деятельностного подхода как принципа 

стандарта без его конкретной проработки и методического обеспечения для 

учебной  и внеучебной сфер. 

-  Явная ориентация образования на взаимоуравновешивающие ценности 

конкурентности и солидарности – явная или латентная ориентация образования 

на ценность конкурентности. 

 Сочетание этих тенденций дают, по крайней мере, три сценария развития 

общего отечественного образования. 

 Сценарий первый  «Инновационный»: 

- развитие образования, опираясь на две опоры – ценности: конкурент-

ность и солидарность;  

- лидерство компетентностной ориентации;  

- разработка и реализация стандарта внеучебной сферы образования как 

набора деятельностей, соответствующих интересам возрастного и индивидуаль-

ного развития школьников;  

- выдвижение ИКТ как одного из методических, технологических лидеров 

образовательной работы;  

- использование ЕГЭ как механизма социального управления перехода 

школьников из «детской» во взрослые сферы. 

Сценарий второй «Инновационно-консервативный»: 

- развитие образования, опираясь, прежде всего, на ценность конкурент-

ности; 

- лидерство знаниевой ориентации;  

- разработка и реализация стандарта внеучебной сферы образования как 

временных норм затрат и как тематики внеучебных образовательных программ;  
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- поверхностное, несистемное использование ИКТ ни как принципиально 

новой технологии, а как прибавку к старым технологиям;  

- использование результатов ЕГЭ как основополагающего критерия 

успешности педагогической работы школы.  

Сценарий третий «Меж двух огней»: 

 Во всех или в большинстве узлов выбор не сделан, попытки работать по 

противоположным ориентациям, сопровождающиеся ростом напряжения и 

нервозности в педагогическом сообществе и недовольством образованием в 

большинстве социальных слоях. 

Факторы, влияющие на выбор того или иного сценария:  

- определённость – неопределённость работы правительства и министер-

ства в целевых ориентациях в сфере образования (в частности, обращение госу-

дарственных управленческих структур к педагогическим аспектам образования 

или сохранение  государственно-образовательными структурами за собой ис-

ключительно управленческо-финансовой составляющей образования); 

- определённость – неопределённость, адекватность – неадекватность  об-

разов развития российского образования в СМИ: 

- «давление», влияние результатов сопоставления качества российского 

образования с зарубежными результатами; 

- использование – неиспользование, наработанного в научном, инноваци-

онном, проектном педагогических сообществах 2000-ых годов. Многие их этих 

наработок, материалов, акцентирующих инновационный вариант развития рос-

сийского образования, кстати, были ответом на задачи, поставленные в Страте-

гии модернизации общего образования.  

Одним из условий (но не более чем  предпосылочных условий) реализа-

ции соответствующего сценария является теоретическая и экспериментальная 

проработанность соответствующих версий развития образовательных событий с 

психопедагогической, шире, с психолого-педагогической точки зрения. 

** 

На этой ноте мы завершаем нашу попытку построения и описания Пси-

хопедагогики школы. 

В какой мере нам удалось удержать позиции и трактовку психопедагоги-

ки, заявленные во Введении, судить читателю. 

Наверно, в каких-то темах мы были ближе к «строгой» интерпретации 

психопедагогики, в других - трактовка психопедагогики как исследования зави-

симости психологических феноменов от педагогических форм образовательного 

процесса, шире, от социокультурных форм образования, становилась менее от-

чётливой. 

Мотив нашей работы – пришло время и возможность назвать, описать, 

более-менее научно, феномен психопедагогики для широкого круга заинтересо-

ванных читателей, кому и вручается право анализировать, критиковать, продол-

жать состоявшийся текст. 

 

Вопросы для обсуждения и исследования 

1. Не упущены ли в представленных сценариях развития отечественного 

образования какие-либо существенные тенденции? 
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2. Нет ли своеобразия психологических проблем и закономерностей при 

реализации того или иного сценария? 

3. Необходимо ли учитывать психологические последствия при принятии 

государственных решений по развитию образования или эта тематика относится 

к другим уровням управления? 

 

НФ – послесловие. 

Истории одной известной инновации 

 

2062. Прага. Иван Комский предлагает структурировать учебный процесс 

во времени в 60-минутных блоках и в пространстве, специально организуемых 

стабильных помещениях. 

Специалисты предложения не замечают. Сайт Комского в Интернете не 

входит в первый миллион по посещаемости. 

2062—2065. Лабораторные эксперименты И. Комского. Состав — студен-

ты-добровольцы из Пражского учебного универсума. Материал — История во-

сточной Европы. XVII век. Экспериментаторы: преподаватели и визионеры — 

сотрудники лаборатории дидактических форм. 

2064.Первые интервью И. Комского. Автор — начинающая журналистка 

Евгения Двоскина. Стиль — восхитительно-развлекательный. 

2065.Публичные выступления и научные доклады группы Комского. Ма-

териал в «Евразийском доме» Семена Орлова: «Почему все не знают всё?» Ти-

раж: первый месяц — 200 015, второй — 523 008,третий — 2 000 650. Один из 

самых динамично расходящихся материалов Орлова. Масла в огонь подливали 

филипики Комского в дискуссионном вечернем Окне против мэтров: Москов-

ской группы Давидова и австралийской Ханга. Набор добровольцев в натурный 

эксперимент в харьковской школе. 

2065—2069. Первая экспериментальная (харьковская) школа. Объем по-

мещения от 10 до 40 квадратных метров, единица учебного процесса — пятьде-

сят минут. Обнаружение квазигауссовой зависимости однородности усвоения 

учебного материала от площади дидактинга (термин дидактинг вместо стабиль-

ного помещения для учебных занятий стал использоваться с 2066 года). Уста-

новление скошенной гауссовой зависимости однородности усвоения от продол-

жительности лёнтайма (термин введен в 2067 году вместо временной продолжи-

тельности структурной единицы учебного процесса). 

2069. Появления песенки «Я люблю тебя лёнтайм» и статьи Орлова-

младшего «Учитель Комский». 

2070—2072. Публичные и научные дискуссии вокруг феноменов, откры-

тых в харьковской школе. Индекс популярности Комского, харьковской экспе-

риментальной школы и лёнтаймовского дидактинга достигает 73 баллов по 

шкале Службы социального отклика... 

Статья Великандрова, показывающая совпадение основных позиций си-

стемы Комского с классно-урочной системой XVII—XX веков. Появление 

народного названия лёнтаймного дидактинга — «Классный урок». 

2072. Решение Управленческо-образовательного центра Евразии о под-

держке массового экспериментирования по «Классному уроку». Основание — 
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мнения компетентократов из экспертной группы Альфа и опроса Народной Се-

ти. Появление масс-медиевой игры «Класс-урок на Юпитере». 

2072—2079. Рост числа экспериментальных школ: 2072 год — 3 школы; 

2076 год — 75; 2079 год — 78. 

2079.Материал Орлова-старшего «Я не отдам внука в Классный урок». 

Ответ Комского: «Хищные птицы и лёнтаймный дидактинт». Возмущение в Се-

ти-Интернет 2. Этическая комиссия Центра Управления образованием предосте-

регает Комского. Критика Великандрова лёнтаймной системы «Пустота, не за-

полненная учебным содержанием». 

2080.Сокращение числа экспериментальных школ до 17. Приостановка 

договора Пражского учебного универсума с лабораторией Комского. Приглаше-

ние Комского в Кагалымский младший универсум. Создание группы «Класс-

урочный учебник». 

2081—2088. Лёнтаймные учебники и учебные программы в прогнозном и 

базовых вариантах по языковедению, математике и геоистории. Работа с учеб-

никами в оставшихся экспериментальных школах. Семилетнее молчание Ком-

ского. Медленный рост числа экспериментальных класс-урочных школ. 

2085. Материалы Репейникова, показывающие: стандартные пи-диагно-

стики подтверждают высокий уровень однородности учебных результатов, до-

стоверно превышающих аналогичный уровень в стандартных евразийских шко-

лах, в 16 из 17 школах и 151 из 164 учебных лёнтаймных групп. Взрывное при-

знание системы «Классный урок» (83 балла среди народных экспертов и 79 сре-

ди специалистов). Создание общественного движения «Поколение Комского». 

2086—2093. Вторая волна экспансии Класс-урочных школ в связке с 

учебниками и программами Комского. 2089 год — 78 школ; 2091 год - 214; 2093 

год - 606. 

2093. Признание системы Комского социальным достоянием (протокол 6-

2095 Экспертного социального совета) и присвоение статуса «Официального 

варианта образовательного мира». 

2095. Премия президента Комскому, Репейникову и движению «Поколе-

ние Комского» «За обновление образовательного мира». Статья Орлова-млад-

шего «История Классного урока — проблемы для будущего» (Евразийский 

электронный образовательный вестник). 

2097. Уход Комского. 

2098. Сравнение Юсовым индексов развития выпускников Класс-

урочных и стандартных евразийских школ. Показ принципиальной неоптималь-

ности ситуации развития в лёнтаймдидактинге для школьников типа Альфа и 

Омега (по В. Леви). Новая критика системы Комского. 
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