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Тема 1. Педагогические технологии, сущность педагогической 

технологии 

1. Сущность педагогической технологии 

2. Структура педагогического мастерства 

3. Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических 

задач и их характеристика 

4. Этапы решения педагогической задачи 

 

Сущность педагогической технологии 

Зарождение идеи технологии педагогического процесса связано прежде 

всего с внедрением достижений научно-технического прогресса в различные 

области теоретической и практической деятельности. Нужно отметить, что у 

истоков технологизации в педагогике стоял А.С.Макаренко. В своей 

всемирно известной "Педагогической поэме" он писал, что "наше 

педагогическое производство никогда не строилось по технологической 

логике, а всегда по логике моральной проповеди". Он считал, что именно 

поэтому у нас просто отсутствуют все важные отделы педагогического 

производства: технологический процесс, учет операций, конструкторская 

работа, применение конструкторов и приспособлений, нормирование, 

контроль, допуски и браковка. 

Любая деятельность, отмечает В. П. Беспалько, может быть либо 

технологией, либо искусством. Искусство основано на интуиции, технология 

на науке. С искусства все начинается, технологией заканчивается, чтобы 

затем все началось сначала. Любое планирование, а без него не обойтись в 

педагогической деятельности, противоречит экспромту, действиям по 

наитию, по интуиции, т.е. является началом технологии [3]. 

Массовое внедрение педагогических технологий исследователи 

относят к началу 1960-х гг. и связывают его с реформированием вначале 

американской, а затем и европейской школы. К наиболее известным авторам 

современных педагогических технологий за рубежом относятся Дж. Кэролл, 

Б. Блум, Д. Брунер, Д. Хам-блин, Г. Гейс, В.Коскарелли. Отечественная 

теория и практика осуществления технологических подходов к образованию 

отражена в научных трудах П.Я.Гальперина, Н.Ф.Талызиной, А. Г. Ривина, 

Л.Н.Ланда, Ю. К. Бабанского, П. М. Эрдниева, И.П.Раченко, Л.Я.Зориной, 

В.П.Беспалько, М.В.Кларина и др. 

В настоящее время педагогические технологии рассматриваются как 

один из видов человековедческих технологий и базируются на теориях 

психодидактики, социальной психологии, кибернетики, управления и 

менеджмента [1]. 

Первоначально многие педагоги не делали различий между 

технологией обучения, обучающей технологией и педагогической 

технологией. Термин "педагогическая технология" использовался только 

применительно к обучению, а сама технология понималась как обучение с 

помощью технических средств. В настоящее время педагогическую 
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технологию понимают как последовательную, взаимосвязанную систему 

действий педагога, направленных на решение педагогических задач, или как 

планомерное и последовательное воплощение на практике заранее 

спроектированного педагогического процесса. Такое представление о 

педагогической технологии предполагает: 

• возможность разработки различных выверенных педагогических 

технологий специалистами, имеющими высокий уровень теоретической 

подготовки и богатый практический опыт; 

• возможность свободного выбора педагогических технологий в 

соответствии с целями, возможностями и условиями взаимосвязанной 

деятельности учителя и учащихся. 

Педагогическая технология - это строго научное проектирование и 

точное воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий. 

Поскольку педагогический процесс строится на определенной системе 

принципов, то педагогическая технология может рассматриваться как 

совокупность внешних и внутренних действий, направленных на 

последовательное осуществление этих принципов в их объективной 

взаимосвязи, где всецело проявляется личность педагога. В этом состоит и 

отличие педагогической технологии от методики преподавания и 

воспитательной работы. Если понятие "методика" выражает процедуру 

использования комплекса методов и приемов обучения и воспитания 

безотносительно к деятелю, их осуществляющему, то педагогическая 

технология предполагает присовокупление к ней личности педагога во всех 

ее многообразных проявлениях. Отсюда очевидно, что любая педагогическая 

задача эффективно может быть решена только с помощью адекватной 

технологии, реализуемой квалифицированным педагогом-профессионалом. 

Педагогические технологии могут быть представлены как технологии 

обучения (дидактические технологии) и технологии воспитания. В. В. Пикан 

выделяет наиболее существенные признаки таких технологий: 

• технология разрабатывается под конкретный педагогический 

замысел, в основе ее лежит определенная методологическая, философская 

позиция автора. Так, можно различать технологии процесса передачи знаний 

и технологии развития личности; 

• технологическая цепочка педагогических действий, операций, 

коммуникаций выстраивается строго в соответствии с целевыми 

установками, имеющими форму конкретного ожидаемого результата; 

• технология предусматривает взаимосвязанную деятельность учителя 

и учащихся на договорной основе с учетом принципов индивидуализации и 

дифференциации, оптимальной реализации человеческих и технических 

возможностей, диалогического общения; 

• элементы педагогической технологии должны быть, с одной стороны, 

воспроизводимы любым учителем, а с другой - гарантировать достижение 

планируемых результатов (государственного стандарта) всеми школьниками; 
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• органической частью педагогической технологии являются 

диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели и 

инструментарий измерения результатов деятельности. 

Педагогическая технология взаимосвязана с педагогическим 

мастерством. Совершенное владение педагогической технологией и есть 

мастерство. 

Соответственно этапам решения педагогической задачи вне 

зависимости от их содержания и временных рамок можно различать 

взаимосвязанные общие и частные технологии. К общим относятся 

технологии конструирования, например процесса обучения и его 

осуществления. Частные - это технологии решения таких задач обучения и 

воспитания, как педагогическое стимулирование деятельности учащихся, 

контроль и оценка ее результатов, и более конкретных - типа анализа 

учебной ситуации, организации начала урока и др. 

. Педагогическая технология в отличие от методики предполагает 

разработку содержания и способов организации деятельности самих 

воспитанников. Она требует диагностического целеобразования и 

объективного контроля качества педагогического процесса, направленного 

на развитие личности школьников в целом. 

Структура педагогического мастерства 

Понятие педагогического мастерства. А.С.Макаренко утверждал, что 

ученики простят своим учителям и строгость, и сухость, и даже 

придирчивость, но не простят плохого знания дела. Выше всего они ценят в 

педагоге уверенное и четкое знание, умение, искусство, золотые руки, 

немногословие, постоянную готовность к работе, ясную мысль, знание 

воспитательного процесса, воспитательное умение. "Я на опыте пришел к 

убеждению, что решает вопрос мастерство, основанное на умении, на 

квалификации" (А. С. Макаренко). 

Педагогическая биография учителя индивидуальна. Не каждый и не 

сразу становится мастером. У некоторых на это уходят многие годы. 

Случается, что отдельные педагоги, к сожалению, так и остаются в разряде 

посредственных. 

Чтобы стать мастером, преобразователем, творцом, учителю 

необходимо овладеть закономерностями и механизмами педагогического 

процесса. Это позволит ему педагогически мыслить и действовать, т.е. 

самостоятельно анализировать педагогические явления, расчленять их на 

составные элементы, осмысливать каждую часть в связи с целым, находить в 

теории обучения и воспитания идеи, выводы, принципы, адекватные логике 

рассматриваемого явления; правильно диагностировать явление, определять, 

к какой категории психолого-педагогических понятий оно относится; 

находить основную педагогическую задачу (проблему) и способы ее 

оптимального решения. 

Профессиональное мастерство приходит к тому учителю, который 

опирается в своей деятельности на научную теорию. Естественно, что при 
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этом он встречается с рядом трудностей. Во-первых, научная теория - это 

упорядоченная совокупность общих законов, принципов и правил, а практика 

всегда конкретна и ситуативна. Применение теории на практике требует уже 

некоторых навыков теоретического мышления, которыми учитель нередко не 

располагает. Во-вторых, педагогическая деятельность - это целостный 

процесс, опирающийся на синтез знаний (по философии, педагогике, 

психологии, методике и др.), тогда как знания учителя зачастую как бы 

разложены "по полочкам", т.е. не доведены до уровня обобщенных умений, 

необходимых для управления педагогическим процессом. Это приводит к 

тому, что учителя часто овладевают педагогическими умениями не под 

влиянием теории, а независимо от нее, на основе житейских донаучных, 

обыденных представлений о педагогической деятельности. 

Педагогика много веков развивалась преимущественно как наука 

нормативная и представляла собой собирание более или менее полезных 

практических рекомендаций и правил воспитания и обучения. Одни из них 

касаются элементарных приемов работы и не нуждаются в теоретическом 

обосновании, другие вытекают из закономерностей педагогического 

процесса и конкретизируются по мере развития теории и практики. 

Нормативы независимо от их характера - традиционные и инструктивные, 

условные и безусловные, эмпирические и рациональные - являются 

прикладной частью педагогики. Во многих случаях без знания нормативных 

положений трудно решить совсем несложную педагогическую задачу. Нельзя 

требовать, чтобы каждый шаг педагогической деятельности был творческим, 

неповторимым и всегда новым. Однако столь же велик может быть и вред 

педагогических нормативов. Рецептурность, косность, шаблон, неприязнь к 

педагогической теории, догматизм педагогического мышления, ориентация 

на методические установки свыше, приятие чужого положительного опыта - 

вот далеко не полный перечень недостатков, источником которых является 

усвоение нормативов без знания диалектической природы педагогического 

процесса. 

Сохраняет свою актуальность мысль К.Д.Ушинского о том, что факты 

воспитания не дают опытности. "Они должны произвести впечатление на ум 

воспитателя, классифицироваться в нем по своим характерологическим 

особенностям, обобщиться, сделаться мыслью, и уже эта мысль, а не самый 

факт, сделается правилом воспитательной деятельности педагога... Связь 

фактов в их идеальной форме, идеальная сторона практики и будет теория в 

таком практическом деле, каково воспитание" [1]. 

1 Ушинский К.Д. Собрание сочинений: В 11 т. - М., 1958. - Т. 2. - С. 18-

19. 

Педагогическое мастерство, выражая высокий уровень развития 

педагогической деятельности, владения педагогической технологией, в то же 

время выражает и личность педагога в целом, его опыт, гражданскую и 

профессиональную позицию. Мастерство учителя - это синтез личностно-
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деловых качеств и свойств личности, определяющий высокую 

эффективность педагогического процесса. 

Компоненты педагогического мастерства. В педагогической науке 

сложилось несколько подходов к пониманию составляющих педагогического 

мастерства. Одни ученые считают, что это сплав интуиции и знаний, 

подлинно научного, авторитетного руководства, способного преодолевать 

педагогические трудности, и дара чувствовать состояние детской души, 

тонкого и бережного прикосновения к личности ребенка, внутренний мир 

которого нежен и хрупок, мудрости и творческой дерзости, способности к 

научному анализу, фантазии, воображения. В педагогическое мастерство 

входят наряду с педагогическими знаниями, интуицией также умения в 

области педагогической техники, позволяющие воспитателю с меньшей 

затратой энергии добиться больших результатов. Мастерство учителя при 

этом подходе предполагает постоянное стремление выйти за пределы 

достигнутого. 

Педагогическое мастерство складывается из специальных знаний, а 

также умений, навыков и привычек, в которых реализуется совершенное 

владение основными приемами того или иного вида деятельности. Какие бы 

частные задачи ни решал педагог, он всегда является организатором, 

наставником и мастером педагогического воздействия. Исходя из этого, в 

мастерстве педагога можно выделить четыре относительно самостоятельные 

части: мастерство организатора коллективной и индивидуальной 

деятельности детей; мастерство убеждения; мастерство передачи знаний и 

формирования опыта деятельности и, наконец, мастерство владения 

педагогической техникой. В реальной педагогической деятельности эти виды 

мастерства тесно связаны, переплетаются и взаимно усиливают друг друга 

[2]. 

Более прогрессивным представляется понимание педагогического 

мастерства как системы с позиций личностно-деятельностного подхода. Н. 

Н.Тарасевич, рассматривая педагогическое мастерство как комплекс свойств 

личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации 

профессиональной деятельности, к числу важнейших относит 

гуманистическую направленность личности учителя, его профессиональные 

знания, педагогические способности и педагогическую технику. Все эти 

четыре элемента в системе педагогического мастерства взаимосвязаны, им 

свойственно саморазвитие, а не только рост под воздействием внешних 

условий. Основой саморазвития педагогического мастерства выступает сплав 

знаний и направленности личности; важным условием его успешности - 

способности; средством, придающим целостность, связанность 

направленности и результативности, - умения в области педагогической 

техники [8]. 

Особое место в структуре мастерства учителя занимает педагогическая 

техника. Это та совокупность умений и навыков, которые необходимы для 

эффективного применения системы методов педагогического воздействия на 
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отдельных учащихся и коллектив в целом: умения выбрать правильный стиль 

и тон в обращении с воспитанниками, управлять их вниманием, чувство 

темпа, навыки управления и демонстрации своего отношения к поступкам 

учащихся и др. 

Владение основами педагогической техники - необходимое условие 

овладения технологией общения. А. С. Макаренко писал: "Я сделался 

настоящим мастером только тогда, когда научился говорить "иди сюда" с 15 - 

20 оттенками, когда научился давать 20 нюансов в постановке лица, фигуры, 

голоса. И тогда я не боялся, что кто-то ко мне не пойдет и не почувствует 

того, что нужно" [2]. Из этого признания А. С. Макаренко очевидно, что 

особое место в ряду умений и навыков педагогической техники занимает 

развитие речи учителя как одного из важнейших воспитательных средств. 

2 Макаренко А. С. Сочинения: В 7 т. - М., 1958. - Т. 5. - С. 242. 

Сущность и специфика педагогической задачи 

Педагогическая технология и мастерство обусловлены характером 

решаемых учителем задач. Как было показано в параграфе 1, педагогическая 

технология отражает задачную структуру педагогической деятельности. В 

связи с этим необходимо определиться с самой сущностью педагогической 

задачи и показать ее отличие от других. 

Термин "задача" используется в разных науках, при этом трактуется 

широко и неоднозначно: как поставленная цель, которую стремятся достичь; 

поручение, задание; вопрос, требующий решения на основании 

определенных знаний и размышления; проблема; один из методов проверки 

знаний и практических навыков учащихся и т.п. Наряду с термином "задача" 

в психолого-педагогических исследованиях, как правило, в качестве 

синонимов используются и термины "задание", "проблема", "проблемная 

ситуация" (учебная или воспитательная) и др. Наибольшую сложность для 

адекватного восприятия информации представляют случаи, когда термин 

"задача" употребляется в смысле цели. 

В психологии задача понимается как соотношение цели и условия, как 

цель, данная в определенных условиях, как ситуация, требующая от субъекта 

некоторого действия (А.Н.Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, С. К.Тихомиров и 

др.). С незапамятных времен понятие "задача" используется и в теории, и в 

практике педагогики. 

Принятое в психологии понимание задачи как цели, соотнесенной с 

условиями ее достижения, еще только-только входит в педагогику, несмотря 

на то, что многие ученые-педагоги давно обратились к исследованию задач 

разного типа и с разными целями в своих работах (М.А.Данилов, 

И.К.Журавлев, В.И.Загвязинский, Ю.М.Ко-нягин, Л.М.Фридман и др.). 

Педагогическую задачу надо понимать как систему особого рода, 

представляющую собой основную единицу педагогического процесса. Она 

имеет те же компоненты, что и сам педагогический процесс: педагоги, 

воспитанники, содержание и средства. Однако педагогическую задачу как 
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систему можно представить и таким образом, что ее обязательными 

компонентами оказываются: 

• исходное состояние предмета задачи; 

• модель требуемого состояния (требования задачи). 

В условиях педагогического процесса предметом задачи могут 

выступать как материальные (рост, физическая сила, внешность человека и 

т.п.), так и идеальные (знания, умения, личностно-деловые качества, 

отношения и т.п.) субстанции, для которых характерны, соответственно, 

количественные и качественные изменения или, напротив, сохранение 

прежнего состояния в пределах ограниченных временных рамок. Такое 

понимание педагогической задачи согласуется с принятым в психологии, 

поскольку, описывая предмет задачи, исследователь может включить в него 

все существенные условия. 

Под педагогической задачей, таким образом, следует понимать 

осмысленную педагогическую ситуацию с привнесенной в нее целью в связи 

с необходимостью познания и преобразования действительности. Она 

является результатом осознания субъектом цели образования и условий ее 

достижения в педагогической ситуации, а также необходимости выполнения 

профессиональных действий и принятия их к исполнению. Любая 

педагогическая ситуация проблемна. Осознанная и поставленная педагогом 

как задача, она в результате его деятельности в дальнейшем 

трансформируется в систему конкретных задач педагогического процесса. 

Само возникновение педагогической задачи обусловлено необходимостью 

перевода воспитуемого из одного состояния в другое. 

Специфика педагогической задачи состоит и в том, что при ее анализе 

нельзя полностью абстрагироваться от характеристики субъектов, занятых ее 

решением, поскольку сам ее предмет совпадает с субъектом-учеником. 

Нельзя не учитывать и проблему средств решения педагогических задач, так 

как они могут быть внутренними, свойственными субъектам, решающим их, 

и внешними, не характерными для субъектов, но используемыми ими. 

Для целенаправленной организации профессиональной педагогической 

деятельности учителя и его подготовки принципиальным является вопрос о 

классификации педагогических задач. По временному признаку принято 

различать три большие группы педагогических задач - стратегические, 

тактические и оперативные. 

Стратегические задачи - это своеобразные "сверхзадачи". Вытекая из 

общей цели образования, они формируются в виде некоторых представлений 

о базовой культуре человека, которая выступает предметом педагогических 

задач. Стратегические задачи задаются извне, отражая объективные 

потребности общественного развития. Они определяют исходные цели и 

конечные результаты педагогической деятельности. В реальном 

педагогическом процессе стратегические задачи преобразуются в задачи 

тактические. Сохраняя свою направленность на итоговый результат 

образования, они приурочены к тому или иному определенному этапу 
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решения стратегических задач. Оперативные задачи - это задачи текущие, 

ближайшие, встающие перед педагогом в каждый отдельно взятый момент 

его практической деятельности. 

Творческое решение стратегических задач, имеющих своей задачей 

формирование целостной личности, представлено в опыте руководителей 

образовательных учреждений А. А. Захаренко, Н. Н. Дубинина, 

В.А.Караковского, А. А. Католикова и др. Творческое решение тактических, 

по существу организационно-методических, задач можно проследить, 

обращаясь к опыту учителей-новаторов, опыт которых описан в работах В. 

И. Загвязинского, М. М. Поташника, Л. М. Фридмана и др. Неиссякаемым 

источником образцов решения оперативных задач остается опыт А. С. 

Макаренко, С.Т.Шацкого, В.Н.Сороки-Росинского, В.А.Сухомлинского. 

В соответствии с представлениями о целостном педагогическом 

процессе понятие "педагогическая задача" должно рассматриваться как 

родовое по отношению к понятиям "дидактическая задача" и 

"воспитательная задача". 

Дидактические задачи - это задачи управления учебно-познавательной 

деятельностью, т.е. учением. В них, по мнению В. И. Загвязинского, всегда 

заключено противоречие между ее исходной и перспективной сторонами. 

Решение дидактических задач должно подвести учащихся к умелому 

оперированию учебными задачами, поскольку обучение в конечном счете 

направлено на собственное отрицание, на снятие обучения в учении. 

Особую сложность в силу специфики воспитания как деятельности 

(воспитательной работы), насыщенной элементами определенности-

неопределенности, представляют воспитательные задачи. Правомерность их 

выделения как относительно самостоятельного вида задач объясняется рядом 

обстоятельств. Прежде всего принятием утверждения о том, что жизнь, 

которой живут воспитанники и к которой они готовят себя, - это 

бесконечные процессы решения больших и малых проблем. А это значит, что 

воспитание можно представить как подготовку воспитанников к решению 

многообразных задач, с которыми им придется столкнуться в жизни. С 

другой стороны, учитывая, что развитие личности осуществляется только в 

деятельности и общении как ее специфическом виде, воспитание можно 

квалифицировать как стимулирование самостоятельного решения 

воспитуемыми задач, способствующих развитию в нужном направлении 

личности каждого из них. 

Все вышеизложенное требует учитывать особенности воспитательных 

педагогических задач, направленных, по аналогии с дидактическими, на 

управление всеми (в том числе и познавательной) видами деятельности в их 

органическом единстве: трудовой, игровой, художественной, ценностно-

ориентационной и др. Общая аналогия обучения и воспитания не снимает и 

не ставит под сомнение специфику дидактических и воспитательных задач, 

обусловленных отличием преподавания и воспитательной работы как 

основных видов педагогической деятельности (см. разд. I, гл. 2). 
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Этапы решения педагогической задачи 

Вне зависимости от класса, типа и уровня сложности все 

педагогические задачи имеют общее свойство, связанное с тем, что они 

являются задачами социального управления. В связи с этим, рассматривая 

процедуру решения педагогической задачи, необходимо исходить из того, 

что ее цель достигается в результате решения частных познавательных и 

практических задач. Эти частные задачи и есть этапы решения 

педагогической задачи в целом. Таких этапов четыре: 

1) постановка педагогической задачи на основе анализа ситуации и 

конкретных условий; 

2) конструирование способа педагогического взаимодействия 

(воздействия); 

3) осуществление плана решения педагогической задачи на практике; 

4) анализ результатов решения педагогической задачи. 

В теории задач принято различать способы и процесс решения задачи. 

Способ решения задачи - это некоторая система последовательно 

осуществляемых операций (процедур), приводящих к решению задачи. Он 

может иметь алгоритмический и квазиалгоритмический вид в зависимости от 

степени жесткости детерминации последующих операций. Большинству 

педагогических задач характерен квазиалгоритмический способ решения. 

Важно заметить, что для одной и той же педагогической задачи всегда 

может быть найдено не одно, а множество решений (нормативных способов) 

в зависимости от личной Я-концепции педагога. 

Проявление профессионализма и мастерства учителя в решении 

педагогических задач 

Уровень педагогического профессионализма и мастерства напрямую 

определяется способами решения педагогической задачи, но главным 

образом тем, в какой степени их решение опирается на теоретическое 

осмысление собственной деятельности. При этом уровни деятельности 

связаны с уровнями обобщения собственной практики, выработкой общей 

стратегии осуществления деятельности. Педагог лучше справляется с 

решением профессиональных задач, если он опирается на сильные стороны 

своей личности, в том числе мышления. 

Педагогическое мышление учителя прежде всего проявляется в анализе 

информации, относящейся к решению задачи, т.е. ее условий, средств и 

способов решения. Средства и способы могут квалифицироваться как 

обязательные, рекомендуемые и даже запрещенные. Специфика 

педагогических задач в том и состоит, что информация, относящаяся к их 

решению, если имеется, может не приниматься во внимание или 

игнорироваться педагогом ввиду его неопытности и по другим причинам. 

Квалифицированный отбор необходимой и достаточной информации - одна 

из детерминант, определяющих успех решения педагогических задач. 

Причиной непрофессионального, интуитивного решения 

педагогических задач является несформированность готовности учителя к ее 
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квалифицированному теоретическому решению. Об этом можно судить по 

часто наблюдаемым фактам игнорирования (сознательного или 

неосознанного) этапа анализа задачной ситуации и неспособности делать 

самоотчет по мере выполнения педагогического действия: почему был 

избран этот, а не другой, способ решения. Ссылки на то, что для 

раздумывания нет времени, говорят об отсутствии установки на решение 

(пусть даже на свернутое) педагогической задачи, на прохождение всех ее 

этапов. По Б. П. Теплову, ситуации такого рода - это "отсутствие терпения и 

выдержки, это своеобразная лень мысли, толкающая к тому, чтобы 

прекратить тяжелую и кропотливую работу анализа, как только намечается 

какая-нибудь возможность прийти к какому-нибудь выводу" [9]. 

 

Вопросы и задания 

1. В чем сущность педагогической технологии? 

2. Назовите основные признаки педагогической технологии. 

3. Какова структура педагогического мастерства? 

4. Как соотносятся понятия "педагогическая технология" и 

"педагогическое мастерство"? 

5. Раскройте суть и специфику педагогической задачи. 

6. Дайте характеристику основных типов педагогических задач. 

7. Каковы этапы решения педагогической задачи? Составьте 

соответствующую схему. 

8. Проиллюстрируйте проявления профессионализма и мастерства 

учителя в решении педагогических задач. 

 

Литература для самостоятельной работы 

 1. Азаров Ю.П. Искусство воспитывать. - М., 1985. 

2. Балл Г. А. Теория учебных задач: Психолого-педагогический аспект. 

- М., 1990. 

3. Беспалъко В. П. Слагаемые педагогической технологии. - М., 1989. 

4. Кан-Калик В. А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. - М., 

1990. 

5. Кузьмина Н. В. Профессионализм деятельности преподавателя и 

мастера производственного обучения профтехучилища. - М., 1990. 

6. Левина М. М. Технологии профессионального педагогического 

образования. - М., 2001. 

7. Методика воспитательной работы: Учеб. пособие / Под ред. 

Л.И.Рувинского. - М., 1989. 

8. Основы педагогического мастерства / Под ред. И. А. Зязюна. - М., 

1989. Педагогический поиск/ Сост. И.Н.Баженова. - М., 1990. 

9. Теплое Б. П. Проблемы различий. - М., 1961. - С. 278. 
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Тема 2. Технология конструирования педагогического процесса. 

1. Технология конструирования педагогического процесса. Понятие о 

технологии конструирования педагогического процесса. 

2. Осознание педагогической задачи, анализ исходных данных и 

постановка педагогического диагноза. 

3. Планирование как результат конструктивной деятельности педагога. 

Планирование работы классного руководителя. Планирование в 

деятельности учителя-предметника. 

 

Понятие о технологии конструирования педагогического процесса 

 

Одним из решающих условий успешного протекания педагогического 

процесса является его конструирование, включающее в себя анализ, 

диагностику, определение прогноза и разработку проекта деятельности. На 

этом этапе решения педагогической задачи можно выделить тесно связанные 

между собой виды деятельности учителя, которые относительно независимо 

направлены на конструирование содержания, средств и программ действий 

своих и учащихся. Соответственно технологию конструирования 

педагогического процесса можно представить как единство технологии 

конструирования содержания (конструктивно-содержательная деятельность), 

конструирования материальных или материализованных средств 

(конструктивно-материальная) и конструирования деятельности 

(конструктивно-операциональная). 

Конструктивно-содержательная, конструктивно-материальная и 

конструктивно-операциональная технологии различаются по своему 

предмету. В каждой из них выделяются последовательно осуществляемые 

педагогом аналитическая, завершающаяся постановкой диагноза, 

прогностическая и проективная творческая мыслительная деятельности. 

Анализ, прогноз и проект - неразрывная триада при решении любой 

педагогической задачи вне зависимости от ее предметно-содержательного 

наполнения и временных ограничений. Продуктивность решения 

стратегических, тактических и оперативных задач в равной мере 

обусловливается качеством технологии конструирования вне зависимости от 

того, был ли проект как ее результат заранее зафиксирован на бумаге в форме 

плана (плана-конспекта, конспекта) или нет. 

Технология конструирования педагогического процесса не может быть 

сведена к обдумыванию лишь действий педагога, содержания и 

возможностей использования педагогических средств. Она должна 

осуществляться с ориентацией на учащихся, группу школьников и каждого в 

отдельности. Другими словами, такая технология требует 

предположительного конструирования действий учащихся. 
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Осознание педагогической задачи, анализ исходных данных и 

постановка педагогического диагноза 

Общественные цели образования, трансформируясь в педагогические 

цели, определяют общую стратегию педагогического процесса и 

материализуются в учебных планах, программах, учебниках, методических 

рекомендациях и других учебно-наглядных пособиях для учителей и 

учащихся. Педагогические цели, налагаясь на конкретные образовательные 

ситуации, на этапе подготовки педагогического процесса должны 

осознаваться как педагогические задачи. В.А. Кан-Калик и Н.Д. Никандров 

считают, что в творческом процессе педагога одновременно или 

последовательно должны осмысливаться разные педагогические задачи. 

Прежде всего это должна быть общая педагогическая задача всей 

деятельности учителя, которая в конечном счете определяет и все детали 

творческого процесса, выступая как его общая концепция. Затем должна 

осмысливаться этапная педагогическая задача, связанная с конкретным 

этапом педагогической деятельности в учебной или воспитательной сфере, 

отражая определенную ступень в формировании личности. Наконец, в 

каждом микроэлементе педагогического процесса должны осмысливаться 

постоянно возникающие ситуативные (частные) педагогические задачи [1]. 

1 См.: Кан-Калик В. А., Никандров И. Д. Педагогическое творчество. - 

М., 1990. - С. 28-29. 

Осознание педагогической задачи - это непременное условие ее 

продуктивного решения. Если педагогическая задача не осознается, то она 

как таковая и не решается. Начинающие учителя нередко опускают стадию 

осмысления и постановки педагогической задачи по неопытности. Они сразу 

принимаются за решение, обрекая себя на ошибки и разочарования. 

Однако во многих случаях и педагоги со стажем не акцентируют своего 

внимания на осмыслении педагогической ситуации. Н. В. Кузьмина видит в 

этом один из парадоксов педагогической деятельности: педагоги, которые, 

казалось бы, уже по роду своей профессии должны уметь профессионально 

формулировать и принимать решения на основании анализа ситуации, просто 

дают уроки, активизируют учащихся, применяют наглядность, проводят 

опрос, "реагируют" на недисциплинированное поведение учащихся, потому 

что для этого пришло время, потому что так делают другие, потому что они 

привыкли так делать, не задумываясь над тем, как соотносятся эти действия с 

педагогическими целями. Другой парадокс педагогической деятельности Н. 

В. Кузьмина видит в том, что многие педагоги собственно педагогические 

задачи подменяют функциональными или промежуточными задачами и все 

свое внимание сосредоточивают на них (дать урок или систему уроков, 

провести мероприятие, применить в отношении учащегося меры воздействия 

и т.п.). 

Осознание педагогической задачи предопределяет анализ ее исходных 

данных и постановку диагноза. Анализ исходных данных кроме определения 

места сложившейся ситуации в целостном педагогическом процессе должен 
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быть направлен на уяснение состояния его основных компонентов: 

воспитателей, воспитанников и характера сложившихся между ними 

отношений; содержания образования, наличных средств и условий, в 

которых педагогический процесс осуществляется. 

Анализ исходных данных конкретной ситуации теснейшим образом 

сопряжен с учетом множества научных фактов и фактов, вытекающих из 

планомерного изучения состояния педагогического процесса, учебно-

воспитательного коллектива и каждого из воспитанников в отдельности. Все 

это составляет основу для постановки педагогического диагноза, т.е. такого 

практического действия, которое основано на выверенных научных данных. 

Диагноз в практической педагогике - это оценка общего состояния 

педагогического процесса или его отдельных компонентов в тот или иной 

момент его функционирования на основе всестороннего целостного 

обследования. 

По широте психодиагностическое обследование может охватывать 

индивидуальность учащегося в целом или отдельные ее компоненты. По 

временному признаку он может быть либо оперативным, либо 

долговременным. Оперативная диагностика строится на анализе устных и 

письменных ответов учащихся, отдельных поступков, психического 

состояния ученика и коллектива. Долговременная диагностика должна 

принимать во внимание недостатки и отклонения в учебной деятельности и 

поведении учащихся, а также отдельные черты психической 

индивидуальности школьника и коллектива в целом [1]. Необходимость 

квалифицированного педагогического диагноза обязывает учителя 

овладевать методами и специальными методиками изучения личности, 

особенностей коллектива и состояния педагогического процесса в целом. В 

передовых школах хорошо зарекомендовал себя метод "педагогического 

консилиума", предложенный Ю. К. Бабанским. 

Планирование как результат конструктивной деятельности 

педагога 

Логическим итогом технологии конструирования образовательного 

процесса является материализация проекта педагогической деятельности в 

виде плана, плана-конспекта или конспекта в зависимости от опытности 

педагога. При этом важно отметить, что при составлении планов организации 

учебно-познавательной деятельности школьников (уроков и других форм 

организации учебного процесса) учитель имеет возможность обращаться к 

имеющимся рекомендациям, а при планировании воспитательной работы, 

учитывая ее специфику и принципиальное отличие от преподавания, многие, 

в том числе опытные педагоги, испытывают большие затруднения. 

Сами подходы к планированию учебной и внеучебной деятельности 

школьников обусловлены существенными отличиями преподавания и 

воспитательной работы как основных видов педагогической деятельности. 

Вместе с тем в планировании учителя-предметника и классного 

руководителя много общего. Прежде всего и в одном, и в другом случае оно 



16 

 

должно строиться на основе научно обоснованного прогноза и проекта 

предстоящей согласованной деятельности педагогов и воспитанников, их 

взаимодействия и строго отвечать тем образовательным задачам, которые 

стоят перед коллективом. Задачи обучения и воспитания - основные 

исходные данные для составления конкретных планов жизнедеятельности 

учебно-воспитательного коллектива. 

Материализация проектов руководства как учебно-познавательной, так 

и другими видами деятельности школьников во внеучеб-ное время требует 

также учета данных педагогической диагностики относительно уровня 

развития коллектива и готовности воспитанников к коллективной творческой 

деятельности, уровня обученности и подготовленности к восприятию новой 

информации, общего развития и воспитанности учащихся. В планах должны 

найти свое отражение интересы и потребности учащихся и предусмотрена их 

соотнесенность с общественными интересами. Должен быть предусмотрен 

тот факт, что интересы и потребности в школьном возрасте являются 

предметом особого внимания педагогов, поскольку идет активный процесс 

их формирования. 

Научно обоснованное планирование предполагает продуманную 

соотнесенность планов отдельных учебно-воспитательных коллективов с 

общешкольным планом. Здесь имеется в виду, прежде всего, их 

ориентированность на подготовку и активное участие в общешкольных 

традиционных мероприятиях (смотрах, конкурсах, олимпиадах, праздниках, 

субботниках и т.п.) 

К планам учебно-воспитательной работы как документам, 

направляющим деятельность педагогов, предъявляется ряд существенных 

требований. Обобщая имеющиеся подходы (Н.И.Болдырев, Д.М.Гришин и 

др.), совокупность этих требований можно представить в следующем виде: 

• целенаправленность и конкретность образовательных задач; 

• разумная детализированность и краткость плана, его компактность; 

• разнообразие содержания, форм и методов, оптимальное сочетание 

просвещения и организации деятельности детей; 

• преемственность, систематичность и последовательность; 

• сочетание перспективности и актуальности намеченных видов 

работы; 

• единство педагогического руководства и активности воспитанников; 

• реальность, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, уровня их подготовленности и условий жизни; 

• связь внутриклассной работы с работой вне школы; 

• согласованность плана с другими планами школы и детских 

общественных организаций; гибкость и вариативность планирования. 

Планирование работы классного руководителя 

Подготовка к разработке плана. План работы классного руководителя - 

конкретное отображение предстоящего хода воспитательной работы в ее 

общих стратегических направлениях и мельчайших деталях. Отсюда - 
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целесообразность органичного сочетания перспективного плана 

воспитательной работы и планов конкретных воспитательных мероприятий. 

Опыт показывает, что лучше, когда классный руководитель имеет 

перспективный план работы на весь учебный год, а затем последовательно 

разрабатывает детальные планы на учебные четверти. Однако это 

определяется опытностью педагога, а также сложившимися традициями 

школы и возможными указаниями со стороны органов управления 

образованием. 

В конце учебного года целесообразно провести с помощью школьного 

психолога диагностические "срезы" в классе с целью выявления 

психологической атмосферы, сплоченности, ценност-но-ориентационного 

единства и других существенных параметров коллективной 

жизнедеятельности. Полезно выявить преобладающие отношения 

воспитанников между собой, а также к учебе, труду, природе, искусству и 

другим явлениям и процессам окружающей действительности. 

Таким образом, подготовительный этап к составлению плана 

воспитательной работы классного руководителя сводится к сбору 

информации о классном коллективе и отдельных воспитанниках, которая 

определит характер доминирующих воспитательных задач. 

Технология составления плана. Подготовка к составлению плана 

работы классного руководителя завершается составлением характеристики 

классного коллектива и отдельных учащихся. Это начальный этап 

развертывания технологической цепочки разработки программы 

жизнедеятельности класса и учащихся на предстоящий период. 

Следующий этап предполагает знакомство классного руководителя с 

общешкольным планом воспитательной работы, который, как правило, готов 

к началу нового учебного года. Из него необходимо отобрать все те 

общешкольные мероприятия, а также общественно полезные дела по 

параллелям и группам классов, в которых класс должен принять участие. 

В целях обеспечения гармоничного развития личности каждого 

школьника, отбирая содержание, классный руководитель должен включить в 

план, а затем и в реальный педагогический процесс познавательную, 

трудовую, художественно-эстетическую, физкультурно-оздоровительную, 

ценностно-ориентационную и другие виды деятельности. При этом важно, 

чтобы и внутри названных видов деятельности достигалось достаточное 

разнообразие их конкретных видов. 

Заключительный этап в технологической цепочке создания плана 

воспитательной работы - это его обсуждение на классном собрании, 

закрепление ответственных за организацию тех или иных мероприятий, 

распределение поручений активу и отдельным воспитанникам. 

Структура плана. В реальной школьной практике планы работы 

классных руководителей имеют различную структуру. Это связано с 

различными условиями функционирования школ и отдельных классных 

коллективов как педагогических систем. Структура, а следовательно, и сами 
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формы планов работы зависят и от уровня педагогической квалификации 

классного руководителя. Если опытный педагог может ограничиться кратким 

планом работы, то начинающим учителям целесообразно рекомендовать 

составление подробных, развернутых планов. 

Традиционная структура плана работы классного руководителя имеет 

следующий вид. 

1. Краткая характеристика и анализ состояния воспитательной работы. 

2. Воспитательные задачи. 

3. Основные направления и формы деятельности классного 

руководителя. 

4. Координация воспитательной деятельности учителей, работающих в 

классе. 

5. Работа с родителями и общественностью. 

Все планы классного руководителя должны открываться кратким 

анализом состояния воспитательной работы за предыдущий год и 

характеристикой класса. Характеристика отражает уровень общей 

воспитанности коллектива, его успеваемость и дисциплину, а также 

сформированность таких качеств, как трудолюбие, ответственность, 

организованность, общественная активность и др. Анализируется структура 

межличностных взаимоотношений (лидеры, аутсайдеры, микрогруппы), 

преобладающее настроение в классе, содержание ценностных ориентаций, 

определяющих общественное мнение. Дается характеристика отдельных 

воспитанников, в частности допускающих отклонение от принятых норм 

поведения, отстающих в учебе и др. 

Во втором разделе формулируются основные, доминирующие 

воспитательные задачи, которые будут решаться в новом учебном году. Их 

должно быть немного, чтобы гарантировалось их действенное, а не 

формальное, выполнение. Важно, чтобы задачи учитывали состояние 

классного коллектива, уровень его развития, а также общие задачи, стоящие 

перед школой. Поскольку нет одинаковых коллективов, то и задачи не могут 

быть одинаковыми даже в параллельных классах. Во многом они зависят и от 

опытности, и квалификации классного руководителя. 

Третий раздел несет основную содержательную нагрузку, определяя 

как главные направления деятельности, так и способы решения 

воспитательных задач. Именно этот раздел определяет структурное 

своеобразие плана, поскольку в нем отражаются те или иные подходы к 

развитию и формированию личности. 

Если исходить из того, что личность школьника как целостная 

психическая система формируется не "по частям", что любой вид 

деятельности так или иначе отражается на ее формировании, то этот раздел 

плана принимает следующий вид. 

В четвертом разделе традиционного плана намечаются конкретные 

мероприятия по координации воспитательных воздействий всех учителей, 

работающих в классе. Это могут быть педагогические совещания, 
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специальные консилиумы, индивидуальные беседы с отдельными учителями 

и другие формы работы. 

Заключительный раздел "Работа с родителями" содержит круг 

вопросов, предполагаемых для обсуждения на родительских собраниях, хотя 

темы лекций и бесед могут корректироваться в зависимости от 

складывающихся обстоятельств; намечаются сроки посещения семей с целью 

изучения условий жизни и воспитания детей; планируются формы 

индивидуальной работы с родителями, связь с родительским комитетом и 

возможности привлечения родителей к участию в жизни класса и школы. 

В настоящее время считается общепризнанным, что планирование по 

разделам в соответствии с основными направлениями воспитания (трудовое, 

нравственное, эстетическое и др.) "разрывает" целостный педагогический 

процесс на части, не охватывает всего многообразия педагогических задач. 

Признание педагогической общественности в последние годы получил 

вариант плана, предложенный Н. Е. Щурковой, в котором в органическом 

единстве нашли отражение комплексный, деятельностный и личностный в 

его индивидуально-творческой интерпретации подходы [1]. Выделяя в 

качестве основных объектов воспитания коллектив, деятельность 

воспитанников и развитие индивидуальности, Н. Е. Щуркова предлагает на 

большом листе (в целях оперативности и возможности работы с планом в 

течение года) после обозначения доминирующих задач выделить три 

соответствующих раздела: организация коллектива, организация 

воспитывающей деятельности и организация работы по развитию 

индивидуальности. Форма такого плана работы классного руководителя 

имеет следующий вид. 

1 См.: Щуркова Н.Е. Вы стали классным руководителем. - М., 1986 

Планирование в деятельности учителя-предметника 

Тематическое планирование учебного материала. В традиционной 

дидактике принято различать два этапа в подготовке учителя к уроку - 

предварительный и непосредственный. Результатом первого является 

тематический план, представляющий собой научно обоснованное 

распределение во времени (объем и последовательность) содержания 

учебного материала по предмету. Когда в тематическом плане проставляются 

конкретные даты проведения уроков, он становится календарно-

тематическим. 

В настоящее время практически по всем учебным предметам, 

преподаваемым в школе, имеются методические указания и рекомендации по 

тематическому планированию. Тем не менее и опытные учителя, а тем более 

молодые, начинающие подготовку к новому учебному году, должны прежде 

всего изучить учебную программу. Главное, на что должен обратить 

внимание учитель, - это соотнесение целей и задач учебного предмета в 

целом с целями и задачами каждой учебной темы, определение места 

каждого урока в системе уроков по теме, разделу. 
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Следующий этап подготовки к тематическому планированию - 

изучение методической литературы, базового учебника и учебных пособий. 

Особенно тщательно должен быть проработан учебник, даже если учитель 

чувствует себя в учебном материале как рыба в воде. Это необходимо в связи 

с тем, что учебником пользуются ученики, он для них является важным 

источником информации и может быть использован при организации 

самостоятельной работы. 

Проектировочную деятельность педагога-мастера, работающего на 

системно-моделирующем уровне (по Г. А. Засобиной), на этапе 

предварительной подготовки к уроку, завершающуюся составлением 

тематического плана, можно представить как конкретную технологию. 

Для того чтобы дать развернутый перспективный план изучения курса 

в целом и связанных с ним вопросов из смежных дисциплин, он совершает 

следующие действия: составляет календарный план изучения материала на 

длительный срок (полгода, год); устанавливает межпредметные связи по 

всему курсу; распределяет материал повторения, способствующий 

систематизации знаний учащихся; соотносит изучение материала курса с 

внеучебной образовательной работой по предмету. 

Психолого-педагогический и методический анализ темы курса до ее 

изучения с учащимися и соотнесение материала этой темы с курсом в целом 

предполагают осуществление учителем таких действий, как выделение 

узловых понятий и закономерностей в новом материале и предусмотрение 

возможных затруднений учащихся в их освоении; определение наиболее 

рациональных видов деятельности учащихся по овладению новым 

материалом и выделение характерных трудностей для учащихся; выбор 

методов проведения занятия и наиболее эффективных приемов организации 

учебной работы на разных его этапах. 

В целом технологическая цепочка непосредственной подготовки к 

уроку учителя, работающего на системно-моделирующем уровне (по Г. А. 

Засобиной), включает в себя следующие конструктивные действия: 

• выбор рациональной структуры урока и определение его 

композиционного строения; 

• четкое планирование материала урока, которое включает, в свою 

очередь, такие действия, как отбор необходимого материала на одно занятие, 

выделение в нем главного, существенного; расположение в нем 

теоретического материала от более легкого и простого к более сложному и 

трудному; определение места и характера демонстраций или эксперимента на 

занятии; расположение задач и упражнений в порядке нарастания их 

трудности для учащихся; 

• планирование работы учащихся на уроке включает педагогические 

действия выбора наиболее рациональных видов учебной работы класса и 

отдельных учащихся на этапе усвоения нового материала; определение 

характера деятельности различных групп учащихся и времени опроса; 

установление возможных затруднений учащихся в тех или иных видах 
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деятельности (устный ответ, решение задач, лабораторная работа, домашнее 

задание, наблюдение за ходом эксперимента и пр.); увеличение степени 

самостоятельности учащихся в учебной работе от одного урока к другому; 

• планирование учителем своей работы на занятии предполагает 

рациональное распределение времени на отдельные этапы урока; выявление 

логических переходов от одного этапа урока к другому; определение 

характера руководства работой учащихся по овладению новым материалом 

на каждом этапе урока; отбор возможных вариантов изменения в ходе урока 

(если домашняя работа оказалась трудна для большинства учащихся, если на 

отдельные виды работы придется затратить больше времени, чем 

предполагалось). 

Сам этап планирования урока включает в себя три взаимосвязанные 

стадии: определение целей урока, конкретная разработка дидактического 

аппарата (содержание методов и средств) и установление структуры урока с 

проработкой учебных ситуаций. На первой стадии, при определении целей 

урока, необходимо предусмотреть единство образовательных, развивающих 

и воспитательных целей, направленных на усвоение знаний, выработку 

умений и навыков, развитие опыта творческой деятельности и формирование 

отношений личности. Цели должны обозначаться предельно конкретно, в 

соответствии с темой и в зависимости от типа урока, имея в виду при этом 

воспитательную цель, пронизывающую систему уроков. Все это необходимо 

для обеспечения целостности урока и создания уверенности в том, что на 

уроке внимание будет фиксироваться на важных, значимых результатах, а не 

на достижении малозначимых целей. После определения общих целей урока 

эти цели подразделяются на частные, т.е. на цели отдельных учебных 

ситуаций. 

На второй стадии планирования урока сообразно общим и частным 

целям отбирается содержание, выбираются формы и методы работы, 

продумывается использование необходимых средств, намечаются 

упражнения творческого характера. 

На третьей стадии доопределяется структура урока и разрабатываются 

учебные ситуации. Так, в частности, важным представляется продумывание 

учителем своих действий на этапе непосредственной передачи информации, 

направленных на активизацию внимания учащихся и предупреждение его 

отвлечения; создание психологического настроя учащихся и передачу им 

своего положительного отношения к материалу; возбуждение активной 

самостоятельной мысли; разъяснение учащимся трудного и непонятного; 

логически правильное, краткое и ясное изложение материала; использование 

на уроке учебных и наглядных пособий и т.п. 

На этом же этапе учитель должен специально продумать, как он будет 

воздействовать не только на интеллектуальную, но и на мотивационно-

потребностную и эмоционально-волевую сферы личности школьника. Это 

поможет ему избежать действия факторов, вызывающих негативное 

отношение к учению (монотонность, стереотипность, шаблонность и т.п.); 
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предусмотреть возможность использования специальных приемов работы в 

условиях недостатка времени на уроке (цейтнота), средств эмоционального 

воздействия, не изменяющих стиля общения и характера требований; 

применения средств, усиливающих воспитательный потенциал не только 

содержания урока, но и форм и методов обучения. 

Результатом подготовительной работы к уроку является его рабочий, 

или поурочный, план. Его форма и объем жестко не регламентируются, но в 

зависимости от опытности педагога и специфики темы краткий план может 

перерастать в план-конспект или даже конспект с подробным указанием 

каждого педагогического действия учителя и учащихся. Подробный план 

свидетельствует о продуманности всех деталей предстоящего урока. 

В плане урока вне зависимости от его оформления должны быть 

указаны: 

• дата проведения, номер по тематическому плану, класс; • тема, цели и 

задачи урока; 

• структура урока с указанием последовательности его этапов и 

примерного распределения времени на эти этапы; 

• содержание учебного материала; 

• методы и приемы работы учителя и учащихся в каждой учебной 

ситуации; 

• учебное оборудование, учебные и наглядные пособия; место их 

использования на уроке; 

• образцы решения задач (в планах уроков математики, физики, химии 

и др.). 

 

Вопросы и задания 

1. В чем сущность технологии конструирования педагогического 

процесса? 

2. Из каких действий учителя складывается постановка педагогической 

задачи? 

3. Какова технология прогнозирования педагогического процесса? 

4. Раскройте особенности конструирования содержания образования. 

5. В чем специфика творческого подхода к конструированию 

педагогического процесса? 

6. Какова технология планирования педагогического процесса? 

7. Раскройте содержание этапов планирования работы классного 

руководителя. 

8. Назовите и охарактеризуйте разделы плана работы классного 

руководителя. 

9. Каковы особенности планирования и подготовки воспитательного 

мероприятия? 

10. В чем специфика планирования деятельности преподавателя? 

11. Раскройте содержание тематического и поурочного планирования. 
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Литература для самостоятельной работы 

1. Беспалько В. П. Основы теории педагогических систем. - Воронеж, 

1977. 

2. Гершунский Б. С. Прогностические методы в педагогике. - Киев, 

1974. Гильбух Ю.З. Психодиагностика в школе. - М., 1989. 

3. Гордин Л. Ю. Организация классного коллектива. - М., 1984. 

4. Дидактика средней школы / Под ред. М. Н. Скаткина, И.Я. Лернера. - 

М., 1975. 

5. Загвязинский В. И. Педагогическое предвидение. - М., 1987. 

6. Кан-Калик В. А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. - М., 

1990. 

7. Щуркова Н.Е. Вы стали классным руководителем. - М., 1986. 

 

Тема 3. Технология осуществления педагогического процесса, 

характеристика педагогической системы 

1.Понятие о технологии осуществления педагогического процесса. 

2.Структура организаторской деятельности и ее особенности. 

3.Виды деятельности обучаемых и общие технологические требования 

к их организации. 

 

Учебно-познавательная деятельность и технология ее организации. 

Ценностно-ориентационная деятельность и ее связь с другими видами 

развивающей деятельности. 

Технология организации развивающих видов деятельности. 

Технология организации коллективной творческой деятельности. 

Технологию непосредственного осуществления педагогического 

процесса можно представить как совокупность последовательно 

реализуемых технологий передачи информации, организации учебно-

познавательной и других видов развивающей деятельности, стимулирования 

активности воспитанников, регулирования и корригирования хода 

педагогического процесса, его текущего контроля. Центральное место среди 

них занимает технология организации деятельности, являющейся, по 

существу, реализацией замысла и проекта функционирования 

педагогического процесса. 

В соответствии с принципом органичного сочетания педагогического 

руководства с развитием самостоятельности, инициативы и творчества детей 

в ходе осуществления педагогического процесса очень важно найти наиболее 

рациональную меру соотнесения управляющих воздействий со стороны 

педагогов и самоуправления своей деятельностью со стороны 

воспитанников. Установление прочной обратной связи в ходе 

педагогического процесса необходимо для внесения корректив в 

соотношение собственно организаторской деятельности педагогов и 

самоуправления с целью эффективного решения образовательных, 

развивающих и воспитательных задач. 
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Структура организаторской деятельности и ее особенности. 

Непосредственное осуществление педагогического процесса связано с 

организацией взаимодействия педагогов и воспитанников. Характер этого 

взаимодействия определяется качеством осуществления педагогом 

относительно самостоятельной внешне проявляющейся организаторской 

деятельности. 

Организаторская деятельность, будучи отнесенной к отдельному 

человеку, есть не что иное, как система взаимосвязанных действий 

(технологий), направленных на объединение групп людей для достижения 

общей цели. 

Особое место организаторская деятельность занимает в структуре 

целостной деятельности педагога. Воспитательная работа, отмечал А. С. 

Макаренко, есть прежде всего работа организатора. Благодаря 

организаторской деятельности педагога учащиеся включаются в различные 

виды деятельности. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления 

педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной 

системой таких педагогических действий, как постановка перед 

воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; создание условий 

для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 

воспитанниками; применение отобранных методов, средств и приемов 

осуществления педагогического процесса; обеспечение взаимодействия 

субъектов педагогического процесса и создание условий для его 

эффективного протекания; использование необходимых приемов 

стимулирования активности учащихся; установление обратной связи и 

своевременная корректировка хода педагогического процесса. 

В теории управления организаторскую деятельность в ее собственно 

узком смысле принято рассматривать конечным, завершающим звеном в 

широкой системе управления людьми. В развернутом виде ее структура 

отражает последовательность относительно самостоятельных этапов и их 

взаимосвязей: 

• усвоение задачи, установление соотношения организаторов и 

организуемых к условиям задачи; 

• подбор младших организаторов, ознакомление организуемых с 

задачей, принятие коллективного решения; 

• определение материальных средств, временнь'гх и пространственных 

условий, планирование на основе оптимальных данных; 

• распределение обязанностей, определение формы организации, 

инструктаж; 

• внутренняя координация и взаимосвязь, работа с младшими 

организаторами, обеспечение внешних связей; 

• учет, контроль, анализ эффективности хода выполнения задачи; 

• определение ударных участков, перегруппировка сил, средств и 

перепланирование; 
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• работа по завершению выполнения задачи, сдача работы и 

материальных средств, отчетность; 

• итоговый анализ выполнения задачи и оценка индивидуальной и 

коллективной деятельности (Л.И.Уманский). 

Эта структура организаторской деятельности в равной мере относится 

и к организаторской деятельности педагога. 

Специфика организаторской деятельности педагога проявляется 

прежде всего в ее целях. Она не имеет конкретного предметного результата, 

который можно было бы воспринимать с помощью органов чувств, 

поскольку направлена на обеспечение эффективности других видов 

деятельности (учебной, трудовой, научной). Содержание, формы и методы 

организаторской деятельности педагога всегда подчинены тому или иному 

виду деятельности детей. Л. И. Уманский отмечал в связи с этим, что 

конечная цель организаторской деятельности задается, как правило, не самим 

организатором, а другим человеком или группой людей. 

Своеобразная отстраненность организаторской деятельности педагога 

от результатов деятельности детей тем не менее обнаруживает свою 

эффективность в количественно-качественных показателях продуктивных и 

непродуктивных видов деятельности. В то же время о ее эффективности 

можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность учащихся, характер сложившихся 

взаимоотношений, сплоченность группы школьников. Однако основной 

продукт организаторской деятельности всегда носит психологический, 

идеальный характер. 

По своим внешним характеристикам организаторская деятельность 

педагога проявляется как исполнительская, практическая. Однако она прежде 

всего и главным образом - внутренняя, психологически творческая. 

Исполнительский и творческий характер организаторской деятельности 

определяют ее внутреннюю противоречивость, обусловленную диалектикой 

цели и средств ее достижения. 

Общие функции организаторской деятельности, выделенные 

Л.И.Уманским, специфически проявляются и в деятельности педагога. 

Первое место среди них занимает функция групповой интеграции, 

формирования межличностного внутреннего единства. Результатом 

осуществления этой функции являются установившиеся взаимосвязи, 

взаимоотношения и скоординированные действия внутри группы, т.е. 

внутренние коммуникации. Вторая функция - внешнекоммуникативная, 

направленная на установление связей и координацию действий между 

микрогруппами (горизонтальная коммуникация) и вышестоящими 

организациями (вертикальная коммуникация). Третья и четвертая функции 

вытекают из понимания самой сущности организаторской деятельности и 

связаны с обучением и воспитанием, понимаемых в самом широком смысле 

этих явлений. В деятельности педагога эти четыре функции проявляются в 
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единстве и взаимообусловленности, выступая в разных сочетаниях при 

преобладании то одной, то другой. 

Функции организаторской деятельности педагога можно соотнести с 

группой общепедагогических умений, необходимых для их осуществления, - 

мобилизационных, информационных, развивающих и ориентационных (см. 

разд. I, гл. 3). 

Виды деятельности детей и общие технологические требования к 

их организации 

Человек как субъект труда, познания и общения формируется в 

процессе деятельности, которая обеспечивает научное освоение 

действительности, возбуждает интерес, чувства, порождает новые 

потребности, активизирует волю, энергию - все то, что служит строительным 

материалом для развития и становления личности. Как основа здорового 

бытия деятельность является важнейшим источником обогащения 

школьников опытом социальных отношений и общественного поведения. 

Под деятельностью понимают внутреннюю (психическую) и внешнюю 

(физическую) активность человека, регулируемую сознаваемой целью. Каков 

бы ни был уровень осознанности деятельности, осознавание цели всегда 

остается ее необходимым признаком. В тех случаях, когда этот признак 

отсутствует, нет и деятельности в человеческом смысле слова, а имеет место 

импульсивное поведение (Л. Д. Ительсон). 

Всякая деятельность состоит из операций и действий. Операции - это 

процессы, цели которых находятся не в них самих, а в том действии, 

элементом которого они являются. Действия - это процессы, мотивы которых 

находятся в той деятельности, в состав которой они входят. Сущность 

технологии осуществления педагогического процесса как раз и заключается в 

том, что педагог совершает переход от управления операциями к управлению 

действиями, а затем - к управлению деятельностью учащихся. 

Деятельность всегда имеет задачную структуру. Любой ее вид 

представляет собой творческий процесс, в котором проявляются активность, 

самостоятельность, личная свобода и индивидуальная неповторимость 

личности. В конечном итоге деятельность направлена на преобразование 

окружающей действительности. Исходной формой такого преобразования 

является труд. Все виды материальной и духовной деятельности производны 

от труда и несут в себе его главную черту - творческое преобразование 

окружающего мира. Преобразуя природу, человек преобразует себя. 

Последнее имеет значение для понимания механизмов самовоспитания: 

включаясь в деятельность, воспитанник формирует себя как личность, как 

субъекта своего общего и профессионального развития. 

В.В.Давыдов отмечает, что важная особенность деятельности состоит в 

том, что она всегда носит явный или неявный предметный характер. Все ее 

компоненты имеют то или иное предметное содержание, а сама деятельность 

направлена на творческое созидание определенного материального или 
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духовного продукта. В зависимости от специфики деятельности в ней 

преобладают субъект-объектные или субъект-субъектные отношения. 

Многообразие предметов деятельности определяет и видовое ее 

многообразие. На основе морфологического анализа человеческой 

деятельности, проведенного М. С. Каганом, Н. Е. Щурковой предложена 

обстоятельная классификация развивающих видов деятельности детей: 

• познавательная деятельность, которая расширяет кругозор 

школьника, приобщает его к чтению, развивает любознательность, 

формирует потребность в образовании, способствует интеллектуальному 

развитию и овладению научными знаниями; 

• трудовая деятельность, направленная на создание, сохранение, 

приумножение материальных ценностей в виде самообслуживающего, 

общественно полезного и производительного труда, сочетающего 

бескорыстную и оплачиваемую работу и тем самым формирующего 

уважительное отношение к материальным ценностям как средству 

существования человека; 

• художественная деятельность, развивающая эстетическое 

мироощущение, потребность в прекрасном, способность к художественному 

мышлению и тонким эмоциональным отношениям, стимулирующим 

художественную самодеятельность школьника; 

• спортивная деятельность, культивирующая здоровый образ жизни, 

формирующая силу, выносливость, пластичность и красоту человеческого 

тела, сочетающаяся с культивированием высокой гигиены жизни; 

• общественная деятельность, которая содействует социализации 

школьника, формирует его гражданскую позицию, приобщает к активному 

преобразованию действительности; 

• ценностно-ориентационная деятельность, направленная на 

рациональное осмысление общечеловеческих и социальных ценностей мира, 

на осознание личностной причастности к миру во всех его проявлениях, 

подымающая школьника на уровень субъекта формируемых отношений; 

• коммуникативная деятельность, осуществляемая как досуг 

школьника, когда его общение освобождено от предметной цели и когда 

содержанием и целью его деятельности является общение с другим 

человеком как ценностью. 

В разные периоды возрастного развития содержание деятельности 

школьников и соотношение ее различных видов изменяется. 

Развивающие и воспитывающие возможности деятельности 

значительно возрастают, если она специально организуется как коллективная 

и творческая, если она направлена на удовлетворение потребностей общества 

и в то же время учитывает интересы и потребности воспитанников (И. П. 

Иванов). 

По отношению к формирующейся личности школьника деятельность 

остается нейтральным процессом, если не найдены и не реализованы 

соответствующие способы ее педагогической инструментовки. В этой 
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инструментовке должны определенным образом сочетаться различные 

методы и приемы, обеспечивающие побуждение, приучение и упражнение 

учащихся, формирование у них опыта общественного поведения. 

Педагогическая инструментовка деятельности должна отвечать ее 

назначению, потенциальным возможностям учащихся и образовательным 

задачам. Так, организация учебно-познавательной деятельности, будучи 

направленной на получение вполне определенного предметного результата в 

виде системы знаний, умений и навыков, основной задачей имеет 

формирование ведущей духовной потребности - потребности в знаниях и 

активно-положительного отношения к ним. 

Выделим ряд принципиальных требований, которые предопределяют 

технологию организации любого вида развивающей деятельности. Прежде 

всего при организации такой деятельности следует исходить из 

необходимости подчинения предметного результата воспитательному в виде 

качественных материальных и идеальных изменений личности, ее внешнего 

облика, интеллектуальной, мотивационно-потребностной, эмоционально-

волевой сферы, поведения и деятельности. Соблюдение этого требования, в 

свою очередь, может быть обеспечено только при условии адекватной 

инструментовки любого вида деятельности как выражения 

соответствующего отношения воспитанников к окружающему миру 

(обществу, коллективу, природе, науке, учебе, искусству, отдельному 

человеку и т.д.). 

Непременным требованием к организации любого вида деятельности 

является создание условий обязательного переживания воспитанником 

положительных эмоций и, главное, чувства удовлетворенности собой и веры 

в свои силы и возможности (А. С. Белкин). Не менее важно так 

инструментовать деятельность, чтобы она способствовала планомерному 

"сдвигу мотива на цель" (А.Н.Леонтьев), т.е. формированию социально 

ценных мотивов поведения и деятельности. Наконец, организация каждого 

вида деятельности должна подчиняться обусловленным его спецификой 

организационным правилам, касающимся объема, места, времени 

(дозирования) и т.п. 

Соблюдение технологических требований осуществления различных 

видов развивающей деятельности во многом будет способствовать уяснению 

специфики деятельности по следующей схеме: 

• сущность и назначение вида деятельности; 

• содержание данного вида деятельности и место ее 

преимущественного осуществления; 

• возможные формы деятельности; 

• типичная атрибутика, сопровождающая данный вид деятельности; 

• наиболее яркие специфические особенности деятельности; 

• психолого-педагогические условия достижения воспитательного и 

предметного результатов. 
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Учебно-познавательная деятельность и технология ее организации 

Характеристика учебно-познавательной деятельности. 

Многочисленные факты из реальной школьной жизни свидетельствуют, что 

само присутствие ученика в классе еще не говорит о том, что он 

действительно осуществляет учебно-познавательную деятельность. Во 

многих случаях это могут быть разрозненные внешне мотивированные 

действия. 

Учебно-познавательная деятельность - это специально организуемое 

самим обучаемым или извне познание с целью овладения богатствами 

культуры, накопленной человечеством. Ее предметным результатом 

являются научные знания, умения, навыки, формы поведения и виды 

деятельности, которыми овладевает обучаемый. 

Воспитательно-развивающий результат состоит в интеллектуально-

нравственном развитии личности, приобретении опыта творческой 

деятельности и опыта эмоционально-волевого и ценностного отношения к 

окружающему миру, формировании потребности в знаниях и познании как 

деятельности. 

Содержанием учебно-познавательной деятельности является опыт, 

накопленный предшествующими поколениями, а местом преимущественного 

осуществления - школа, класс. 

Учение как познавательная (гностическая) деятельность протекает в 

двух основных формах: внешней и внутренней. К внешней (практической) 

гностической деятельности относятся такие ее виды, как манипулирование 

предметами, их механическая обработка, сборка и разборка, взвешивание, 

измерение, взаимное перемещение и т.п. Это может быть перцептивная 

деятельность - рассматривание, слушание, наблюдение, а также 

символическая деятельность, например изображение, называние, 

обозначение, словесное описание, высказывание, повторение слов и 

высказываний и т.п. Внутренняя познавательная деятельность ненаблюдаема, 

хотя и требует для ее осуществления таких умственных (мнемических и 

мыслительных) действий, как анализ и синтез, отождествление и различение, 

абстрагирование и обобщение, ориентировка и селекция, классификация и 

сериация (группирование), кодирование и перекодирование (Л. Б. Ительсон). 

Основной организационной формой, в которой протекает организованное 

учение, является урок. 

Атрибутика учебно-познавательной деятельности предполагает 

наличие учебников, учебно-наглядных пособий, технических и других 

средств, помогающих освоению содержания образования. Во многом она 

определяется спецификой учебного предмета как отражения той или иной 

области знания (науки), литературы или искусства. 

Специфика учебно-познавательной деятельности состоит в том, что 

своим обязательным предметным результатом она имеет подчиняющиеся 

жестким критериям научные знания в форме понятий, суждений и 

умозаключений, а также умения, навыки и общее интеллектуальное развитие. 
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Другими словами, она требует научения знаниям, умениям и мышлению. В 

то же время учение теснейшим образом связано со всеми другими видами 

деятельности, органично вбирая их в себя. В силу этого учение - важнейшее 

средство воспитания, целостного формирования личности. На определенных 

этапах возрастного развития оно является ведущим, т.е. определяющим 

появление новообразований личности, развивающим видом деятельности. 

Технологические этапы деятельности в процессе усвоения урочной 

темы выстраиваются в следующую логическую цепочку: изучение нового 

материала (восприятие, осмысление 20 - 25 мин; первичное повторение, 

закрепление 5 мин; домашнее задание 15 - 20 мин; проговор содержания 

урочной темы вслух 5-6 мин; фронтальная поверка 12-15 мин). 

Раскроем технологию организации усвоения урочной темы через 

задачи, решаемые на каждом этапе: 

• изучение нового материала: ознакомление учащихся с содержанием 

темы; осуществление операций, направленных на выработку умений и 

формирование (на этой основе) навыков; осуществление операций, 

связанных с формированием мировоззренческих и нравственных убеждений; 

• закрепление: первичное повторение содержания материала; 

организация осмысления новой информации при помощи постановки 

логических заданий, которые требовали бы увязки нового учебного 

материала с ранее усвоенными знаниями; проверка понимания учащимися 

нового учебного материала и установление уровня усвоения; 

• домашняя работа: вторичное повторение учебного материала урочной 

темы - повторение и осмысление учебного материала урочной темы и всего 

курса с учетом новых знаний и умений, которые были получены учащимися 

в результате изучения урочной темы; дальнейшее осмысление новой 

информации, приобретенной в результате изучения урочной темы; 

• проговор содержания урочной темы: актуализация знаний и умений 

через словесное повторение; формирование навыка устных высказываний; 

еще одно повторение знаний, которые приобретаются в результате изучения 

урочной темы; 

• фронтальное повторение: актуализация знаний и умений, выделение 

главного в пределах урочной темы; организация тематического повторения 

(выделение главного, обобщение учебного материала, установление 

закономерностей); организация итогового повторения (в пределах всех 

учебных тем, которые уже пройдены). 

Рассмотренная технология организации усвоения урочной темы своим 

элементом имеет получивший в последнее время широкое применение 

коллективный способ обучения (КСО). Так, на этапе проговора содержания 

урочной темы учащиеся работают в парах, или "дидактических сочетаниях", 

попеременно занимая позиции обучающих и обучающихся (В. К. Дьяченко). 

Ценностно-ориентационная деятельность и ее связь с другими видами 

развивающей деятельности 
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Место ценностно-ориентационной деятельности в структуре целостной 

деятельности человека. Преподавание как вид педагогической деятельности 

своим предметом имеет организацию учебно-познавательной деятельности, а 

воспитание (воспитательная работа) связано с организацией других видов 

деятельности детей. В связи с объективно обусловленной специализацией 

педагогов организация трудовой, спортивной, художественной и некоторых 

других видов деятельности прямо не входит в обязанности классного 

руководителя и так называемого "чистого" воспитателя. Если же виды 

деятельности организуются ими, то с целью получения прежде всего 

воспитательного результата, который достигается благодаря присутствию во 

всех видах деятельности ценностного начала. 

В чистом виде ценностно-ориентационная деятельность не существует, 

но, с другой стороны, и ни один вид деятельности не обходится без ее 

элементов. Она не только присутствует объективно в каждом виде 

деятельности школьников, но и специально организуется. Ее результатом 

становится довольно широкая гамма отношений к окружающему миру. 

В отличие от других видов деятельности ценностно-ориентационная 

деятельность не имеет своего содержания в строгом смысле этого слова. 

Дело в том, что оно "плавающее" - в зависимости от того, что в тот или иной 

момент является объектом оценочной деятельности воспитанников, т.е. что 

воспринимается ими как ценность или неценность. Надо заметить, что не 

только дети, но и взрослые зачастую принимают за ценность то, что таковой 

на самом деле не является, и, наоборот, не видят ценности в том, что 

действительно ею является. 

Основными объектами, к которым у учащихся должно быть 

сформировано адекватное отношение, являются общество, коллектив, 

человек как высшая ценность, природа, наука (учение), искусство и т.п. 

Каждый из этих объектов осмысления и оценивания в конкретном 

преломлении дает массу действительных ценностей (например, мир, дружба, 

семья, мать, отец, Родина и ее защита, здоровье, труд, индивидуальность и 

т.п.). 

Место осуществления ценностно-ориентационной деятельности не 

фиксировано, поэтому можно говорить, что она организованно и 

неорганизованно осуществляется повсюду и даже помимо участия сознания, 

т.е. на бессознательном, интуитивно-эмоциональном уровне. 

Ценностно-ориентационная деятельность пронизывает все виды 

деятельности и организуется педагогом с учетом потребностей школьников 

получить ответы на возникающие у них мировоззренческие вопросы и с 

прямой целью формирования адекватных отношений к основным жизненным 

ценностям. Основу ценностно-ориентационной деятельности, как и других, 

составляет общение, которое, по определению X. Й. Лийметса, является 

"обменом ценностями". Естественной следует рассматривать и связь 

ценностно-ориентационной деятельности с общественной, которая, какой бы 

скромный характер она ни имела, всегда оказывает на человека сильное 



32 

 

влияние. Общественная деятельность, как и ценностно-ориентационная, не 

ведет к чисто внешним результатам, она изменяет внутренний облик 

воспитанника, формирует у него потребность активного созидания как 

свойство личности. 

Технология организации развивающих видов деятельности 

школьников 

Универсальным исходным методом и основой технологии организации 

развивающих видов деятельности является педагогическое требование. Его 

изучению посвящены работы В.М.Коротова, А. Ю. Гордина и других 

исследователей. 

Педагогическое требование не утрачивает своего назначения в связи с 

изменением самой философии образования, поскольку всецело согласуется с 

принципом приоритета субъект-субъектных отношений в общем объеме 

отношений педагогического процесса. Однако оно является действенным 

средством в руках педагога только в том случае, если отвечает условиям 

педагогической целесообразности: соответствия тем основным нравственным 

принципам, основу которых они закладывают; действительным 

возможностям детей; ранее усвоенным более конкретным требованиям; 

охвата всех необходимых в данной ситуации действий детей и 

предотвращения вредных и нежелательных поступков, привычек, традиций 

[1]. 

1 См.: Коротов В.М. Развитие воспитательных функций коллектива. - 

М. 1974. - С. 64. 

Кроме того, требование должно быть конкретным. Это открывает 

возможности его доведения до логического завершения, т.е. делает 

исчерпывающим по своей словесной формулировке. Оно должно быть и 

позитивным, т.е. вызывать совершенно определенный поступок, а не просто 

запрещать, тормозить те или иные действия; инструктивным, т.е. 

однозначным, ясным и четким и на первых порах по возможности 

детализирующим предполагаемое действие; доступным (посильным) на 

данный момент. 

Значимость педагогического требования, если оно удовлетворяет 

названным условиям, при организации деятельности трудно переоценить, 

поскольку в нем изначально заложено уважение к личности воспитанника. А. 

С. Макаренко формулировал его как "единство требования к личности и 

уважения к ней". 

Овладевая конкретной технологией организации развивающих видов 

деятельности детей, важно иметь в виду, что педагогическое требование в 

своем развитии должно проходить закономерный ряд ступеней: от 

первичного к исходному, от него к требованию-правилу, далее к требованию-

норме и в завершение перерастать в требование-принцип (В. М. Коротов). 

Технология организации развивающей деятельности школьников по 

типу рефлексивного управления в отличие от авторитарного предполагает 

постановку воспитанника в позицию активного субъекта познания, общения, 
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труда и социального оценивания, осуществляемых в общей системе 

коллективной работы; развитие способности ученика к самоуправлению 

(саморегуляции, самоорганизации, самоконтролю собственной 

деятельности); организацию педагогического процесса как решение учебно-

познавательных и других задач (проблем) на основе творческого 

взаимодействия (диалога) педагогов и воспитанников. 

При рефлексивном управлении, считают Ю. Н.Кулюткин и Г. С. 

Сухобская, речь должна идти не о прямом управляющем воздействии, а о 

передаче субъекту деятельности "тех оснований", из которых он мог бы 

выводить собственные решения. В то же время рефлексивное управление не 

может быть реализовано, если педагог не будет отражать картину 

внутреннего мира воспитанника, понимать его ожидания и интересы, 

разделять его заботы и радости. 

Таким образом, главное в технологии организации различных видов 

развивающей деятельности школьников - не регламентация их деятельности, 

не жесткая опека и диктат, а побуждение к творческому саморазвитию, 

формирование потребности в нем, вооружение средствами самовоздействия 

и всестороннее стимулирование активности и самостоятельности. Педагог же 

в этом процессе выполняет две взаимосвязанные функции: строит 

предметное содержание деятельности детей и организует их совместную 

коллективную деятельность. 

Технология организации коллективной творческой деятельности 

Поскольку основной формой функционирования педагогического 

процесса является коллектив, то технология воспитательного мероприятия 

может рассматриваться в контексте общей технологии организации 

коллективной творческой деятельности. 

Технология коллективного творческого воспитания - это, по существу, 

продуманная система ключевых мероприятий, которые благодаря 

целенаправленной деятельности педагогов направлены на комплексное 

решение задач гармоничного развития личности. Если мы хотим, чтобы 

многообразная школьная жизнь действительно стала важнейшим 

воспитывающим фактором, силами педагогов должны систематически 

приниматься меры, в том числе превентивные, упреждающие (отсюда - 

мероприятие), корректирующие и направляющие течение педагогического 

процесса. Цель любого мероприятия с позиций педагогов - формирование 

того или иного отношения личности (к труду, обществу, учению и т.п.). 

В технологии коллективного творческого воспитания такие понятия, 

как общая забота, коллективная радость, доставляемая взаимными 

сюрпризами, разведка дел и друзей, совет дела, общие сборы и "огоньки", 

коллективное планирование, подготовка, осуществление, обсуждение и 

оценка сделанного, являются основными слагаемыми, определяющими 

последовательность совместных действий педагогов и воспитанников. 

Непременным условием успешности коллективных творческих дел является 

прохождение тесно взаимосвязанных стадий. Первые три (предварительная 
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работа воспитателей, коллективное планирование КТД и коллективная 

подготовка КТД) рассмотрены в предыдущей теме "Технология 

конструирования педагогического процесса". 

Подготовка мероприятия (КТД) предполагает на своем завершающем 

этапе строгое распределение ролей на период его осуществления (кто за что 

отвечает, что делает каждый), определение места и времени его проведения. 

Само же проведение мероприятия связано уже с четвертой стадией. Она 

предполагает, в свою очередь, три этапа: начало, основную часть и 

окончание. 

Начало мероприятия как организационный момент (по аналогии с 

уроком) должно вызвать определенный психологический настрой 

воспитанников. В качестве средств здесь могут выступать песня, 

вступительное слово педагога или ведущего, музыка и др. 

Основная часть мероприятия отдается осуществлению 

запланированной предметной деятельности, объем которой должен 

соответствовать возрасту воспитанников и поставленным задачам. 

Применительно к этой части не может быть никаких других регламентаций и 

ограничений. 

Технология коллективного творческого воспитания не завершается 

подведением итогов. На шестой стадии, тесно сливающейся по времени и 

содержанию с предыдущей, определяются ближайшие перспективы КТД, 

выполняются те решения, которые были приняты на общем собрании, 

вносятся изменения в чередующиеся творческие поручения микрогруппам и 

отдельным учащимся, задумывается и подготавливается новое коллективное 

творческое дело. 

Технологию коллективной творческой деятельности, в которой 

аккумулирована технология коллективного требования к личности, нельзя 

абсолютизировать, тем более уповать на нее как на универсальное средство, 

когда коллектив еще не сформирован. Если большие мероприятия могут 

быть 3 - 4 раза в году, то ежедневно педагог проводит те или иные малые 

мероприятия, решает множество более или менее сложных педагогических 

задач, выражая в той или иной форме требования общества к личности. 

 

Вопросы и задания 

1. В чем сущность технологии осуществления педагогического 

процесса? 

2. Каковы роль и место организаторской деятельности в структуре 

педагогической деятельности? 

3. Назовите структурные компоненты организаторской деятельности 

педагога. 

4. Дайте характеристику основных видов деятельности детей. 

5. Каковы общие технологические требования к организации 

деятельности детей? 
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6. Раскройте технологию организации учебно-познавательной 

деятельности. 

7. В чем специфика ценностно-ориентировочной деятельности? 

8. Какова технология организации развивающих видов деятельности 

школьников? 

9. В чем сущность коллективной творческой деятельности? 

10. Раскройте технологию организации коллективной творческой 

деятельности детей на конкретном примере. 

 

Литература для самостоятельной работы 

1. Дьяченко В. К. Сотрудничество в обучении. - М., 1991. 

2. Иванов И. П. Методика коммунарского воспитания. - М., 1990. 

3. Коротов В.М. Развитие воспитательных функций коллектива. - М., 

1974. 

4. Кузьмина Н. В. Профессионализм деятельности преподавателя и 

мастера производственного обучения профтехучилища. - М., 1990. 

5. Мышление учителя: Личностные механизмы и понятийный аппарат / 

Под ред. Ю. Н. Кулюткина, Г. С. Сухобской. - М., 1990. 

6. Новое педагогическое мышление / Под ред. А. В. Петровского. - М., 

1989. 

7. Уманский Л. И. Психология организаторской деятельности. - М., 

1980. 

8. Шевченко С.Д. Школьный урок: Как научить каждого. - М., 1991. 

9. Щуркова Н.Е. Вы стали классным руководителем. - М., 1986. 

 

Тема 4. Технология педагогического общения и установления 

педагогически целесообразных взаимоотношений. 

1. Общение как социально – психологическое явление. 

1.1 Понятие и структура общения. 

1.2 Функции общения. 

1.3 Уровни и виды общения. 

2. Педагогическое общение: структура, задачи, стили. Технология 

педагогического общения и установления педагогически целесообразных 

взаимоотношений. 

3. Неречевые компоненты педагогического общения. 

 

1. Общение как социально – психологическое явление 

1.1 Понятие и структура общения 

ОБЩЕНИЕ – это взаимодействие человека с человеком (людьми) с 

целью обмена информацией, которому присуща эмоциональная 

окрашенность. 

 В общении как процессе человеческого взаимодействия с точки зрения 

социальной психологии выделяют три взаимосвязанные стороны: 

1) Восприятие (перцепция); 
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2) Обмен информацией (коммуникация); 

3) Взаимовлияние (интеракция). 

ВОСПРИЯТИЕ или перцепция в процессе общения является 

межличностным восприятием. Соответственно межличностное восприятие 

включает такие компоненты как: 

1) идентификация – понимание и идентификация другого человека 

путем отождествления себя с ним; 

2) рефлексия – понимание другого человека путем размышления за 

него; 

3) эмпатия – понимание другого человека путем эмоционального 

вчувствования  в его переживания; 

4) стереотипизация – восприятие и оценка другого человека путем 

распространения на него характеристик какой – нибудь социальной или 

другой группы. 

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ или коммуникация заключается в передаче 

сообщений от одного человека к другому. 

Различают такие виды коммуникации как: 

1) управленческая – содержит побудительные сообщения: 

убеждение, внушение, приказ, просьба; 

2) информативная – заключается в передачи реальных или 

вымышленных сведений; 

3) эмотивная – содержит экспрессивные сообщения, возбуждающие 

эмоциональные переживания; 

4) фактическая – заключается в установлении и поддержании 

контакта. 

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ – изменение людьми, вступившими во 

взаимодействие своего поведения, установок, намерений представлений, 

оценок и т.д. под воздействием друг друга. Иными словами, взаимовлияние – 

это обоюдное влияние людей друг на друга. В свою очередь различают 

влияние: 

а) направленное (реализуется путем убеждения и внушения); 

б) ненаправленное (реализуется путем заражения и подражания) 

Исходя из вышеизложенного, структуру общения можно представить 

следующим образом (Рис. 16.1). 
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Исходя из структуры общения, необходимо заключить следующее: 

1) понятие «общение» шире, чем понятие «коммуникация»; 

2) коммуникация является одной из трех сторон общения, но не 

тождественна ему. 

Человек, передающий информацию, называется коммуникатором, 

получающий ее – реципиентом. Оба человека, участвующие в общении 

называются коммуникантами. 

Процесс общения заключается в том, что коммуниканты вступают во 

взаимодействие с целью передачи необходимой информации друг другу по 

определенному каналу при помощи тех или иных средств коммуникации. 

Иными словами процесс общения – это взаимодействие всех элементов 

системы общения друг с другом. 

Система общения (коммуникативная система) включает, как минимум, 

шесть элементов: 

1. цель общения 

2. содержание общения (сообщение) 

3. средства общения 

4. канал общения: канал прямой связи + канал обратной связи 

5. шум канала связи 

6. коммуниканты: коммуникатор и реципиент (не менее 2-х). 

ЦЕЛЬ ОБЩЕНИЯ – обмен информацией в интересах удовлетворения 

социальных, культурных, творческих, познавательных, эстетических и 

многих других потребностей человека. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ – информация, которая в 

межиндивидуальных контактах передается от одного человека к другому. 



38 

 

СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ – это функциональные органы человека и 

материальные объекты, посредством которых осуществляется кодирование, 

передача, переработка и расшифровка информации, которая передается в 

процессе общения от одного человека к другому. 

КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ – это процесс ее преобразования из 

одной знаково – символьной формы в другую, удобную для передачи по 

определенному каналу связи. 

В зависимости от используемой знаковой системы общение может 

быть двух типов: 

1) вербальное, которое использует в качестве знаковой системы 

человеческую речь; 

2) невербальное, которое использует в качестве знаковой системы 

различные околоречевые добавки, жесты, мимику, пантомимику, а также 

проксемику. 

КАНАЛ ОБЩЕНИЯ включает, как правило, два субканала: субканал 

прямой связи, по которому сообщение передается от коммуникатора к 

реципиенту, и субканал обратной связи, по которому передается отклик 

реципиента на принятое сообщение к коммуникатору.  

 ШУМЫ канала связи – это способность канала связи вносить 

искажения в сообщение. 

КОММУНИКАНТАМИ являются люди, вступившие в общение. 

1.2 Функции общения 

Общение выполняет много различных функций в жизни человека и 

человеческого общества. Соответственно, все функции, которые выполняет 

общение, условно можно разделить на две большие группы: 

1) личностно – ценностные; 

2) социально – значимые. 

ЛИЧНОСТНО – ЦЕННЫЕ – это такие функции общения, которые 

приоритетное значение и ценность имеют для конкретной личности, 

рассматриваемой в качестве основного элемента общения. К таким можно 

отнести следующие функции: 

1. образовательная функция общения состоит в использовании 

общения как неотъемлемого условия обучения и воспитания человека; 

2. развивающая функция общения реализуется только в развивающем 

общении, т.е. только тогда, когда человек длительное время общается с 

людьми более высокого уровня развития, чем он сам; 

3. самоутверждения функция заключается в презентации в процессе 

общения наиболее сильных сторон своей личности и утверждение таким 

образом своей значимости в собственных глазах; 

4. реализации потребности в общении. Данная функция заключается в 

удовлетворении объективной внутренней потребности человека как 

социального существа в общении с себе подобными; 

5. получения позитивных эмоций – функция реализуется в общении 

далеко не со всеми людьми, а только с людьми интеллигентными, т.е. с 



39 

 

людьми, способными тонко понимать и чувствовать душевное состояние 

другого человека, которые в силу духовного и умственного развития никогда 

не нанесут эмоционального вреда другим людям. 

6.  психологической комфортности – функция реализуется не во всех 

вариантах общения, а только при общении с данным конкретным человеком 

7. эмотивная функция состоит в целенаправленном возбуждении  в 

партнере нужных эмоциональных переживаний или неосознаваемом «обмене 

эмоциями», изменении с помощью партнера собственных переживаний и 

состояний. 

СОЦИАЛЬНО – ЗНАЧИМЫЕ – это такие функции общения, которые 

реализуются на уровне конкретной ситуации взаимодействия между людьми 

и имеют приоритетное значение для процесса общественного развития и 

благополучия. Взяв за основу выделения цель общения человека в обществе 

и классификации Л.А. Карпенко и В.А. Сластелина можно выделить 

следующие социально – значимые функции общения. 

1. профессионально – деловая функция общения реализуется в 

процессе профессиональной деятельности человека и может выступать как в 

качестве сопутствующей, так и в качестве основной, когда общение 

выступает в качестве средства труда. 

2. управленческая функция реализуется человеком с целью побуждения 

других людей к определенным действиям, поведению. 

3. функция обратной связи заключается в получении человеком 

информации о результатах своего воздействия на других людей с целью 

принятия решения о его эффективности, а также необходимости коррекции. 

4. контактная функция реализуется путем установления контактов 

между людьми, понимаемого как состояния обоюдной готовности к приему и 

передаче сообщения и поддержанию взаимосвязи во время взаимодействия 

5. информационная функция заключается в обмене сообщениями, 

выдаче запросов на информацию или получении ответов на запрос 

6. побудительная функция в общении реализуется через 

стимулирование партнера по общению или общающегося, направление его 

активности на выполнение определенных действий 

7. координационная функция общения состоит во взаимном 

ориентировании и согласовании действий для организации совместной 

деятельности 

8. функция понимания реализуется через адекватное восприятие и 

понимание смысла сообщения, а также взаимопонимание партнерами друг 

друга 

9. функция установления отношений – это осознание и фиксирование 

своего места в системе ролевых, статусных, деловых, межличностных и 

других связей социальной общности, в которой данный человек находится 

10. функция оказания влияния заключается в изменении состояния, 

поведения, ценностно – мотивационной сферы, личностно – смысловых 

образований партнера 
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В целом преобладание тех или иных функций в конкретном общении 

зависит от того, по поводу чего и для чего люди общаются. В зависимости от 

доминирования той или иной цели и ее местоположения по отношению к 

самому общению выделяют пять основных видов общения 

1. Цели общения находятся вне самого процесса взаимодействия 

субъектов, в том деле, во имя которого и происходит складывание 

межличностных отношений. Это так называемое профессионально – деловое 

общение 

2. Цели общения состоят в приобщении партнера (реципиента) к 

ценностям, интересам инициатора (коммуникатора), в передаче партнеру 

своего социального опыта: педагогическое общение 

3. Цели общения состоят в познании партнера по общению и 

получении от него необходимой для коммуникатора информации: 

познавательное общение 

4. Цели общения состоят в побуждении и мобилизации партнера к 

соответствующему действию, поведению: управленческое общение 

5. Цели общения находятся в нем самом, когда общение выступает 

основной сферой жизнедеятельности людей и удовлетворения их общих 

потребностей и интересов. Это – эмоционально – эмпатийное общение. 

1.3 Уровни, виды и этапы общения 

Общение может происходить на различных уровнях, которые 

выделяются исходя из степени его развития. 

1. Примитивный уровень общения можно зафиксировать в том случае, 

когда один из партнеров рассматривает другого как средство решения тех 

или иных своих задач. 

2. Манипулятивный уровень общения имеет место тогда, когда один из 

собеседников через определенную социальную роль предъявляет те или иные 

условия партнеру по общению, с которыми последний соглашается и ведет 

себя соответствующим образом. 

3. Паритетный уровень – это тот социальный уровень, когда 

независимо от социальной роли, статуса партнеры относятся друг к другу как 

к равной личности. 

 В зависимости от содержания, целей и средств Р.С. Немов 

подразделяет общение на несколько видов. 

По содержанию общение можно подразделить на пять видов. 

1. Материальное – обмен предметами и продуктами деятельности 

2. Когнитивное – обмен знаниями 

3. Кондиционное – обмен психическими или физиологическими 

состояниями 

4. Мотивационное – обмен побуждениями, целями, интересами, 

мотивами, потребностями 

5. Деятельностное – обмен действиями, операциями, умениями, 

навыками 

По целям общение можно подразделить на два вида. 
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1. Биологическое – необходимое для поддержания, сохранения и 

развития организма 

2. Социальное – преследует цели расширения и укрепления 

межличностных контактов, установления и развития интерперсональных 

отношений, личностного роста индивида 

По средствам общение можно подразделить на четыре вида. 

1. Непосредственное – осуществляется с помощью естественных 

органов, данных живому существу – руки, голова, туловище, голосовые 

связки и т.д. 

2. Опосредованное – связанное с использованием специальных средств 

и орудий 

3. Прямое – предполагает личные контакты и непосредственное 

восприятие друг другом общающихся людей в самом акте общения 

4. Косвенное – осуществляется через посредников, которыми могут 

выступать другие люди 

Общение как взаимодействие предполагает, что люди устанавливают 

контакт друг с другом, обмениваются определенной информацией для того, 

чтобы строить совместную деятельность, сотрудничество. Чтобы общение 

как акт взаимодействия протекало без проблем, оно должно состоять из 

следующих пяти этапов: 

1. установление контакта (знакомство). Предполагает понимание 

другого человека и представление себя другому человеку. 

2. ориентирование  в ситуации общения, осмысление происходящего, 

выдерживание паузы 

3. обсуждение интересующей проблемы 

4. решение проблемы 

5. завершение контакта (выход из общения). 

2. Педагогическое общение: структура, задачи, стили 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ – это 

эмоционально – положительное взаимодействие педагога со всеми 

участниками педагогического процесса в ходе выполнения профессионально 

– трудовых функций с целью обмена с ними информацией, необходимой для 

обучения и воспитания учащихся, студентов, слушателей. 

Структуру профессионально – педагогического общения можно 

представить как слагаемое четырех компонентов общения педагога (см. рис. 

16.3). 
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При этом следует заметить, что термин «профессиональное общение 

педагога» тождественен термину «профессионально – педагогическое 

общение». В то же время эти два термина не тождественны термину 

«педагогическое общение». Педагогическое общение – это один из 4-х 

элементов профессионально - педагогического общения, выделенных в 

зависимости от того, кто является вторым коммуникантом помимо педагога. 

Такое основание деления позволяет выделить четыре стратегии, в которых 

может протекать общение: 

1) «педагог – учащийся» 

2) «педагог – педагог» 

3) «педагог – администратор» 

4) «педагог – родитель» 

Соответственно можно выделить четыре компонента 

профессионального общения педагога: 

- Педагогическое общение педагога или просто педагогическое 

общение осуществляется в системе «педагог – учащийся» и направлено на 

достижение целей обучения, воспитания и, в конечном итоге, развития 

личности; 

- Коллегиальное общение педагога осуществляется в системе «педагог 

– педагог» и направлено на получение информации, необходимой для 

обучения и воспитания учащихся, согласования действий педагогов в 

интересах обеспечения единства педагогических требований, обмена 

педагогическим опытом; 

- Административное общение педагога протекает в системе «педагог – 

администратор» и осуществляется в интересах управления педагогическим 

процессом, а также управления педагогическим и ученическим 

коллективами; 

- Пеарентальное общение – это общение, осуществляемое в системе 

«педагог – родитель» в интересах изучения личности учащегося, 
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установления условий его проживания, семейных ценностных ориентаций, 

организации педагогического влияния учащегося через родителей, 

педагогического просвещения родителей. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ – это взаимодействие педагога и 

учащегося с целью обмена образовательной информацией в процессе 

обучения и воспитания, достигающее наивысшей эффективности при 

положительном эмоциональном фоне. 

Основной целью педагогического общения является установление 

информационного обмена в педагогической системе. 

Подобный обмен можно представить как систему с прямым и 

обратным каналами связи и наличием шумов в этих каналах. Графически 

такой информационный обмен можно представить так, как это сделано на 

рис. 16.4. 

 
 Задачи педагогического общения можно сформулировать следующим 

образом: 

1) Установление педагогически целесообразных взаимоотношений с 

учащимися; 

2) Сообщение учащимся информации учебного и воспитательного 

характера; 

3) Стимулирование познавательной деятельности учащихся; 

4) Поощрение и порицание учащихся в процессе их обучения и 

воспитания; 

5) Организация и регулирование деятельности учащихся; 
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6) Подготовка учащихся к общению в определенной социальной и 

профессиональной среде; 

7) Привитие учащимся общепринятых норм общения. 

Характеристиками общения в процессе педагогической деятельности 

являются: 

1. система общения, характерная для определенного этапа 

педагогической деятельности; 

2. среда общения, имеющая место при решении педагогической и 

коммуникативной задачи; 

3. стиль общения – это индивидуальные типологические особенности 

взаимодействия педагог и учащегося, влияние на эмоциональный фон обмена 

информацией между ними. 

Чаще всего выделяют три основных стиля педагогического общения, в 

зависимости от степени свободы, предоставляемой учащимся со стороны 

педагога: 

1) авторитарный (педагог, использующий авторитарный стиль общения 

единолично определяет направление деятельности учащегося и всей учебной 

группы); 

2) демократический (этот стиль общения заключается в опоре педагога 

на мнение, как отдельных учащихся, так и всего коллектива); 

3) либеральный (его можно охарактеризовать как анархический или 

попустительский, при нем, как правило, отсутствует система организации 

деятельности и контроля). 

Приведенная классификация стилей педагогического общения в 

современной педагогике не единственная. Известный специалист в области 

педагогического общения В.А. Канн – Калик дает свою классификацию 

стилей общения. Он выделяет пять стилей в зависимости от доминирующего 

приема, используемого педагогом для организации общения с учащимися: 

1) общение – творчество – в его основе лежит увлеченность совместной 

творческой деятельностью; 

2) общение – дружба – это стиль педагогического общения на основе 

дружеского расположения; 

3) общение – дистанция – заключается в том, что в системе 

взаимоотношений педагога и учащихся постоянно существует 

психологический и эмоциональный ограничитель, называемый дистанцией 

общения; 

4) общение – устрашение – построено на запугивании учащихся 

различными способами: угрозами выставления заниженных оценок, вызова 

родителей, отчислением из заведения образования; 

5) общение – заигрывание – является проявлением либерализма, 

нетребовательности при возможном положительном отношении к учащимся. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТАЙНА – это сведения 

об учащемся, его родителях, семье, близких людях и знакомых, которые 

стали известны педагогу по роду его деятельности и разглашение которых 
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может нанести моральный, психологический или другой вред учащемуся или 

вышеперечисленным людям. 

В стиле педагогического общения находят свое выражение: 

- коммуникативные возможности педагога; 

- индивидуальные особенности педагога; 

- творческий потенциал педагога; 

- особенности ученического коллектива; 

- уровень воспитанности и общей культуры учащихся. 

Особую роль в педагогическом общении играет личность педагога и 

его профессионально – педагогический и социальный опыт. 

3. Неречевые компоненты педагогического общения 

Как уже отмечалось выше, в зависимости от используемой для 

кодирования информации знаковой системы, различают вербальное (устное, 

словесное, речевое) и невербальное (неречевое) общение. 

Невербальное поведение человека неразрывно связано с его 

психическими состояниями и является внешним проявлением внутренних 

психических процессов. 

Невербальное поведение человека выполняет следующие функции: 

- формирует представление о партнере по общению; 

- формирует отношения партнеров по общению; 

- характеризует взаимоотношения партнеров по общению; 

- является показателем статусно – ролевых отношений общающихся; 

- является индикатором психических состояний личности; 

- уточняет, изменяет и усиливает понимание вербального сообщения; 

- поддерживает оптимальный уровень психологической близости 

между общающимися. 

Знакомство со средствами неречевого общения целесообразно 

начинать со знания классификации данных средств. Такая классификация 

представлена на рис. 16.5. Рассмотрим основные ее компоненты. 
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 К основным группам невербальных средств общения относятся: 

1) кинесика 

2) просодика и паралингвистика 

3) такесика 

4) проксемика. 

Рассмотрим кратко вышеперечисленные группы невербальных средств. 

1. КИНЕСИКА – совокупность телодвижений, применяемых в 

процессе человеческого общения (за исключением движений речевого 

аппарата). Соответственно, КИНЕСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА – зрительно 

воспринимаемые движения другого человека, выполняющие выразительно – 

регулятивную функцию в общении. 

 МИМИКА – движения мышц лица. Мимика, как правило, выражает 

шесть основных эмоциональных состояний человека: 

1) гнев; 

2) радость; 

3) страх; 

4) страдание; 

5) удивление; 

6) отвращение. 

Взгляд, или визуальный контакт, составляет исключительно важную 

часть общения. Кроме мимики и взгляда информативными для собеседника 

являются такие движения человеческого тела, как: поза, жест, походка. 

ПОЗА – это положение человеческого тела, типичное для данной 

культуры. В исследованиях смыслового содержания различных поз было 

выявлено, что оно состоит в расположении человеком своего тела по 
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отношению к телу собеседника. Это размещение свидетельствует либо о 

закрытости, либо о расположенности к общению. 

Закрытыми позами называются такие позы, в которых человек тем или 

иным способом пытается закрыть переднюю часть тела и занять как можно 

меньше места в пространстве. К таким позам, например, относятся так 

называемые «наполеоновские» позы: стоя – руки, скрещенные на груди, и 

сидя – обе руки упираются в подбородок.  

Открытыми считаются позы, в которых человек не пытается каким – 

либо образом закрыть переднюю часть тела. К открытым могут быть 

отнесены такие позы: стоя – руки раскрыты ладонями вверх, сидя – руки 

раскинуты, ноги вытянуты. 

ЖЕСТЫ -  разнообразные движения руками и головой, смысл которых 

понятен для общающихся сторон. Совокупность жестов, присущих данному 

человеку, называется жестикуляцией. 

Конкретный смысл отдельных жестов различен в разных культурах. 

Однако во всех культурах есть сходные жесты, среди которых можно 

выделить: 

- коммуникативные жесты (приветствия, прощания, привлечения 

внимания, запретов и т.д.); 

- модальные, то есть выражающие оценку и отношение (жесты 

одобрения неудовлетворения, доверия и недоверия, растерянности и т.д.); 

- описательные жесты, имеющие смысл только в контексте 

речевого высказывания. 

ПОХОДКА человека – это стиль его передвижения, который довольно 

адекватно отражает его эмоциональное состояние. 

2. ПРОСОДИКА И ЭКСТРАЛИНГВИСТИКА. Голос создает образ 

человека, способствует распознанию его состояний, выявлению психической 

индивидуальности. Характеристики голоса относят к просодическим и 

экстралингвистическим явлениям. 

ПРОСОДИКА – это общее название ритмико – интонационных сторон 

речи, к которым относятся: высота, громкость голоса, тембр голоса, сила 

ударения. 

ЭКСТРАЛИНГВИСТИКА – это включение в речь пауз, а также 

различного рода психофизиологических проявлений человека: плача, кашля, 

смеха, вздоха и т.д. 

3. ТАКЕСИКА – это динамические прикосновения в ходе общения. К 

ним относятся рукопожатие, похлопывание, поцелуи. 

Рукопожатия можно подразделить на три типа: 

- доминирующие – рука сверху, ладонь развернута вниз; 

- покорное – рука снизу, ладонь развернута вверх; 

- равноправное – ни одна из ладоней и рук не находится ни сверху, ни 

снизу. 

Похлопывание по плечу возможно при условии близких отношений, 

равенства социального положения общающихся. 
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4. ПРОКСЕМИКА – это пространственная организация общества. К 

характеристикам пространственной организации общения относятся 

ориентация партнеров в момент общения и дистанция между ними. 

Дистанция общения – это расстояние, на котором находятся друг от 

друга общающиеся. В зависимости от расстояния выделяют такие дистанции: 

- интимная – общение самых близких людей; 

- персональная – общение со знакомыми людьми; 

- социальная – предпочтительно при общении с чужими людьми и при 

официальном общении; 

- публичная – при выступлении перед различными аудиториями. 

Ориентация выражается в повороте тела и носков ног в направлении 

партнера или в сторону от него. Она сигнализирует, иногда помимо воли 

общающихся, о направлении мыслей. 

В процессе общения не нужно забывать о конгруэнтности, то есть 

совпадении жестов и речевых высказываний. Речевые высказывания и жесты, 

их сопровождающие, должны совпадать. Иногда жесты и движения могут 

противоречить тому, что сообщает голос. Противоречие между жестами и 

смыслом высказываний является сигналом лжи. 

Рассмотрим значение основных сигналов невербального поведения 

человека в процессе общения. 

1. научную основу так называемого «языка глаз» составляет теория 

нейролингвистического программирования (НЛП). Согласно ей, существуют 

невербальные сенсорные ключи (НСК), т.е. невербальные знаки, по которым 

можно с высокой степенью достоверности понять скрытый, вербально 

неоформленный ход мысли собеседника. 

2. когда человек только формулирует мысль, он чаще всего смотрит в 

сторону («в пространство»), а когда мысль полностью готова – на 

собеседника. 

3. если речь идет о сложных вещах, на собеседника смотрят меньше, 

когда трудность преодолевается, - больше. 

4. если человек заинтересован в общении, он будет ориентироваться на 

собеседника и наклоняться в его сторону, если не очень заинтересован, 

наоборот, ориентироваться в сторону и откидываться назад. 

5. человек, желающий заявить о себе, «поставить себя», будет стоять 

прямо, в напряженном состоянии, с развернутыми плечами, иногда упершись 

руками в бедра. 

6. человек, которому не нужно подчеркивать свой статус и положение, 

будет расслаблен, спокоен, находиться в свободной непринужденной позе. 

7. если общение носит сопернический или оборонительный характер, 

то люди садятся напротив друг друга. 

Вопросы и задания 

1. Общение как социально – психологическое явление. 

2. Понятие и структура общения. 

3. Функции общения. 
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4. Уровни и виды общения. 

5. Педагогическое общение: структура, задачи, стили.  

6. Технология педагогического общения и установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений. 

7. Неречевые компоненты педагогического общения. 
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