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ВВЕДЕНИЕ 

«Введение в профессионально-педагогическую специальность» – 
это учебная дисциплина, открывающая цикл общепрофессиональных 
дисциплин по направлению подготовки «Профессиональное обуче-
ние» (по отраслям), логически связанная с основными теоретически-
ми курсами педагогики и психологии и создающая основу их систе-
матического изучения. Целью дисциплины «Введение в профессио-
нально-педагогическую специальность» является самоопределение 
студентов в профессии педагога профессионального обучения. 

Актуальность практикума «Введение в профессионально-
педагогическую специальность» определяется дефицитом учебных 
пособий, построенных на основе компетентностного подхода, пред-
полагающего формирование у будущих бакалавров готовности к ре-
шению профессиональных задач в типовых ситуациях, а также в не-
стандартных и непредвиденных ситуациях.  

Практикум направлен на формирование общекультурных, обще-
профессиональных и профессиональных компетенций студентов и 
предназначен для практических занятий и самостоятельной работы.    

Практикум состоит из трех разделов, соответствующих содержанию 
учебной дисциплины «Введение в профессионально-педагогическую 
специальность». Первый раздел посвящен характеристике системы 
профессионально-педагогического образования в России. Во втором 
разделе раскрываются требования к деятельности и личности педагога 
профессионального обучения. В третьем разделе описывается содержа-
ние подготовки педагога профессионального обучения в вузе. 

Каждый представленный в практикуме подраздел содержит пере-
чень основных дидактических единиц (элементов содержания учеб-
ного материала), подлежащих усвоению в рамках определенной те-
мы, и комплекс учебных заданий, представленных в различной фор-
ме: в виде проблемных вопросов, ситуационных задач, упражнений, 
исследовательских и творческих проектов и пр.  

После заданий помещены фрагменты из учебников и учебных 
пособий, нормативно-правовых документов в сфере образования, на-
учных монографий и статей и др. источников информации. Эти фраг-
менты служат теоретической основой выполнения учебных заданий.  

Каждый раздел практикума заканчивается дидактическим тес-
том, с помощью которого студенты могут проверить знания и умения 
по дисциплине. 



 

 

 
 
 

Раздел 1 
 

СИСТЕМА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
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1.1. История развития 
профессионального образования в России 

 
Основные дидактические единицы. Понятие профессионально-

го образования. Этапы развития профессионального образования в 
России. Современная система профессионального образования в РФ. 
Приоритетные направления развития профессионального образования 
в ХХI в. 
 

Задание 1. Как вы считаете, будет ли иметь значение для освоения 
вами профессии педагога профессионального обучения определение 
понятия профессионального образования? Почему? Что вы понимаете 
под профессиональным образованием? Прочитайте представленный 
ниже текст. Сравните собственное определение понятия профессио-
нального образования с определением, представленным в тексте. 

 

«Как социокультурный институт профессиональное образование 
представляет собой систему организаций и учреждений, обес-
печивающих воспроизводство и совершенствование кадрового по-
тенциала всех сфер общественного материального и духовного про-
изводства, способствующих экономическому, политическому, куль-
турному функционированию и развитию общества и личностному 
становлению индивида. <…> 

Системный подход к педагогическому феномену профессио-
нального образования предполагает выделение и анализ подсистем-
компонентов, входящих в систему, а также изучение связей между 
компонентами, обусловливающих появление новых, интегративных 
качеств системы, которых нет у ее отдельных компонентов. Структу-
ру профессионального образования как педагогической системы 
можно охарактеризовать, используя разные подходы. 

Первый подход. В структуру профессионального образования 
входят такие компоненты, как педагогические подсистемы-уровни: 
начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее 
профессиональное, послевузовское и дополнительное профессио-
нальное образование. <…> 

Второй подход. Структуру профессионального образования как 
педагогической системы составляют взаимосвязанные подсистемы-
процессы: профессионально-трудовая социализация; профессиональ-
ная подготовка; профессиональное становление личности. 
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Профессионально-трудовая социализация – это совокупность 
процессов (социальных и педагогических), в разной степени ре-
гулируемых и позволяющих будущему работнику, специалисту ус-
ваивать систему установок, норм и ценностей, соответствующих ос-
ваиваемой социальной роли профессионала. … Сущность профессио-
нальной социализации состоит в том, что в ее процессе индивид при-
общается к профессиональной роли и становится носителем связан-
ного с этой ролью социального статуса. Конечный результат успеш-
ной профессиональной социализации – интеграция человека в про-
фессиональное сообщество и посредством этого в общество в целом. 
<…> 

Профессиональная подготовка подразумевает, что будущий ра-
ботник, специалист овладеет необходимой суммой знаний, умений и 
навыков. Теория и практика подготовки специалистов ориентируется 
на заказ общества и государства, требующий массового производства 
кадров, «встроенных» в технократическую систему производства и 
управления. Целью и результатом профессиональной подготовки яв-
ляется определенный тип самостоятельного человека – квалифициро-
ванный профессионал, подготовленный к включению в стабильную 
производственную среду, требующую определенных знаний и навы-
ков. <…> 

Профессиональное становление личности – это становление лич-
ностных особенностей (свойств) будущего профессионала в единстве 
с усвоением знаний, умений и навыков. Личностно-развивающее 
профессиональное образование ориентируется на формирование но-
вого типа работника, для которого потребности в творчестве, самооб-
разовании и саморазвитии, в переходе от функционально-ролевого, 
частичного существования «на службе» к целостной жизнедеятельно-
сти личности в профессиональной сфере приобретает если не доми-
нирующий, то, безусловно, значимый характер». 

               (Педагогика  профессионального  образования :  учебное                                       
                     пособие / Е. П. Белозерцев, А. Д. Гонеев, А. Г. Пашков [и др.];  

                      под ред. В. А. Сластенина. –   М. : Академия, 2007. – 368 с.) 
Задание 2. Разгадайте кроссворд «Создатели профессионального 

образования в России» (рисунок), опираясь на помещенный ниже 
фрагмент из учебного пособия. 

Можно ли считать, что требования к профессиональному образо-
ванию, сформулированные В.Н. Татищевым в XVIII в., являются ак-
туальными и для современности? 
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       Кроссворд «Создатели профессионального образования в России» 

 
По горизонтали: 

1. Министр финансов, заложивший основы государственной системы про-
фессионального образования.  

По вертикали: 
2. Министр народного просвещения, разработавший проект реформы про-

фессионального образования, предусматривающей создание профессионально-
технических учебных заведений разного типа. 

3. Автор первой в мировой практике дидактически обоснованной системы 
производственного обучения. 

4. Один из авторов «Генерального плана Московского воспитательного до-
ма», в котором была изложена программа подготовки для государства искусных 
мастеровых. 

5. Инициатор открытия Московского университета. 
6. Первый представитель русского просвещения, открывший несколько 

горнозаводских школ. 
7. Великий русский педагог, который в числе первых поставил задачу соз-

дания системы школьного ремесленного образования. 
 
«К началу ХVII в. Россия не располагала системой постоянно 

действующих учебных заведений. К концу века такая система была 
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создана, что означало завершение эпохи старорусского иррегулярного 
воспитания и обучения. Появилась особая социальная группа, которая 
профессионально стала заниматься педагогической деятельностью. К 
концу ХVII – началу ХVIII вв. в России пересматривается курс разви-
тия, в том числе в сфере образования.  Происходит поворот к школе и 
педагогике Нового времени. Петр I и его сподвижники предприняли 
попытку направить страну по европейскому пути развития посредст-
вом реформ, включая реформы воспитания и образования.  

В петровскую эпоху создаются профессиональные учебные заве-
дения в форме гарнизонных и адмиралтейских школ. Первая гарни-
зонная школа при Артиллерийской школе Преображенского полка 
была создана в 1698 г., затем были организованы Московская инже-
нерная школа (1703), Школа математических и навигационных наук 
(1707), Хирургическая школа в Москве при военном госпитале (1707), 
Горнозаводская школа на Петровском заводе в Карелии (1716), Пе-
тербургская инженерная школа (1719), школы подготовки канцеляр-
ских служащих (1721). Самым ярким детищем Петра I в области нау-
ки и просвещения, появившимся уже после его смерти, но по его про-
екту, стала Санкт-Петербургская академия наук (1724).  

Одним из первых представителей русского просвещения и созда-
телем профессионального образования был В.Н. Татищев. В.Н. Тати-
щевым было открыто несколько горнозаводских школ, в частности, 
первая профессиональная горнозаводская школа в Екатеринбурге 
(1721) на базе металлургического завода. 

В своей работе «Разговор о пользе наук и училищ» В.Н.Татищев 
высказывал идею о том, что общее образование должно предшество-
вать профессиональному образованию. Он считал, что с десяти лет 
ребенка надо обучать ремеслу, оно должно быть основной задачей 
профессионального обучения. В инструкции «О порядке преподава-
ния в школах при уральских казенных заводах» (1736) содержались 
методические указания учителям, которые должны были не только 
преподавать общеобразовательные и специальные дисциплины, но и 
воспитывать молодежь и осуществлять ее подготовку к полноценной 
жизни в обществе и к будущей трудовой деятельности. В содержание 
профессионального обучения входили такие предметы, как геология, 
механика, архитектура, рисование и др. 

Одним из инициаторов открытия Московского университета 
(1755) явился М.В. Ломоносов, который сыграл в развитии отечест-
венного просвещения выдающуюся роль. А.С. Пушкин писал о том, 



~ 10 ~ 

что Ломоносов стал не только инициатором создания Московского 
университета, но и сам был «первым русским университетом». Мос-
ковский университет заслуженно носит имя М.В. Ломоносова. Вели-
чайший русский ученый-просветитель сделал все, чтобы университет, 
приобретя славу далеко за пределами России, вместе с тем был дос-
тупен людям разных сословий. М.В. Ломоносов считал, что образова-
ние должно быть светским, реальным и был сторонником синтеза 
классического естественно-научного и реального образования. 

В «Генеральном плане Московского воспитательного дома», на-
писанном И.И. Бецким и А.А. Барсовым, изложена программа подго-
товки для государства искусных мастеровых, обладающих высокой 
нравственностью, религиозностью и практической выучкой. 

Представители русской классической педагогики XIX в. основное 
внимание сосредоточили на общечеловеческих проблемах формиро-
вания личности, на роли труда в воспитании и развитии детей.        
Н.И. Пирогов считал, что только на общечеловеческом воспитании 
может основываться образование профессиональное, однако лишен-
ное узкого «специализма». 

Важная роль в формировании основ профессиональной педагогики 
в России принадлежит великому русскому педагогу К.Д. Ушинскому, 
который в числе первых поставил задачу создания системы школьного 
ремесленного образования, отвечающего потребностям «индустриаль-
ного направления века». В статьях «Ученики ремесленные в Петербур-
ге» (1848), «Воскресные школы» (1861), «Необходимость ремесленных 
школ в столицах» (1868) К.Д. Ушинский  показал пагубность сущест-
вующей системы ремесленного ученичества и выделил функции ре-
месленного образования нового типа: экономическую – приведение 
ремесла в соответствие с требованиями науки и техники, социальную – 
подготовка отечественных специалистов, нравственную – ликвидация 
ученичества как формы эксплуатации детей, педагогические – разра-
ботка системы школ профессиональных и воскресных, установление 
связи труда и обучения, создание методики обучения ремеслу, отве-
чающей требованиям педагогики и психологии. 

В 1860-е гг.  в России началось становление теории и методики 
профессионального образования как самостоятельной отрасли науч-
ного знания, что было обусловлено развитием производства и капита-
листических отношений, реформами в области школьного образова-
ния, расширением сети профессиональных учебных заведений, на-
чалом общественно-педагогического движения в России. Этому спо-
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собствовала деятельность научных и технических обществ – Русского 
технического общества, Вольного экономического общества, Мос-
ковского общества распространения технических знаний, которые 
создавали учебные заведения, выдвигали проекты реформирования 
системы общего и профессионального образования в России, изучали 
зарубежный опыт подготовки специалистов, проводили съезды деяте-
лей профессионального и технического образования, издавали науч-
ную, учебную и методическую литературу.  

Органом научно-методической мысли стал журнал «Техническое 
образование», который выходил в 1892–1917 гг. Значительна роль 
Постоянной комиссии по техническому образованию Русского техни-
ческого общества (1868) и ее руководителей – видных деятелей про-
фессионального образования России Е.Н. Андреева и А.Г. Неболсина. 
Вехой в становлении профессиональной педагогики стал разработан-
ный ученым-механиком и министром финансов И.А. Вышнеградским 
проект «Общего нормального плана промышленного образования в 
России» (1884), заложивший основы государственной системы про-
фессионального образования. 

В формировании российской концепции профессионального об-
разования приняли  участие  известные  деятели: великий  русский 
ученый-химик Д.И. Менделеев, инженеры  В.К. Делла-Вос, В.И. Гри-
невецкий, агроном И.А. Стебут, экономисты А.И. Чупров, И.И. Ян-
жул, Н.А. Каблуков, инженеры-педагоги Д.К. Советкин, С.А. Влади-
мирский, М.В. Лысковский и др. Ими были сформулированы сле-
дующие требования к системе и содержанию профессионального об-
разования России: соответствие потребностям развивающейся эконо-
мики, конкурентоспособность подготавливаемых кадров, обязатель-
ная база – общее образование, разнотипный и разноуровневый харак-
тер профессиональной школы в зависимости от исходного общего об-
разования, сочетание общего и специального в содержании образова-
ния, практическая направленность обучения и четкая специализация, 
постепенная замена ученичества ремесленными школами, соединение 
труда и ученичества рабочих-подростков с их обучением в вечерне-
воскресных школах и др. 

1860-е гг. – начало развития дидактики профессионального обу-
чения в России. Ее колыбелью стало Московское техническое учи-
лище (МТУ), возникшее на базе Воспитательного дома и имевшее 
давние традиции в деле обучения ремесленников. В учебных мастер-
ских МТУ группой мастеров под руководством ученого мастера      
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Д.К. Советкина была разработана первая в мировой практике дидак-
тически обоснованная система производственного обучения слесар-
ному, токарному, столярному и кузнечному ремеслу. 

В условиях массового вовлечения детей и подростков в производ-
ство на первый план стали выступать социальные вопросы защиты и 
охраны детского труда и реорганизации ученичества. Особенно ак-
тивно они ставились в программных документах политических пар-
тий, отражавших интересы рабочих, и в трудах видных деятелей этих 
партий. Социал-демократы Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, Н.К. Круп-
ская, теоретик анархизма П.А. Кропоткин ставили вопросы соедине-
ния производительного труда работающих подростков и учеников, а 
также взрослых рабочих с их обучением. Н.К. Крупская на основе 
анализа мирового опыта показала, что ведущей тенденцией «прогрес-
са техники», внедрения машин и механизмов является рост спроса на 
широко образованных технически, активных, инициативных рабочих. 

В канун революционных событий в России стала очевидна необ-
ходимость реформы профессионального образования, приведения ее в 
соответствие с экономическими и социокультурными требованиями 
жизни и, прежде всего, ее демократизации. Под руководством мини-
стра народного просвещения графа Н.П. Игнатьева в 1915–1916 гг. 
были разработаны проекты реформы профессионального образова-
ния, которые предусматривали создание многотипной системы про-
фессионально-технических учебных заведений, установление связи 
между общим и профессиональным образованием, между школами и 
производством, более широкое развитие женского профессионально-
го образования. 

История профессионального, в том числе и профессионально-
технического образования России – целостный социально-
исторический и историко-педагогический процесс, в котором можно 
выделить несколько периодов. 

Первый период (VI в. – первая половина XIX в.) – возникновение 
различных форм профессионального обучения на ранних этапах рос-
сийской цивилизации, зарождение профессиональной школы и начало 
теоретического осмысления профессионального образования.  

Второй период (вторая половина XIX в. – 1917 г.) – развитие 
профессионального образования и профессионально-педагогической 
мысли в эпоху индустриального становления России; формирование 
системы государственных профессиональных учебных заведений и 
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развитие общественно-педагогического движения в области профес-
сионального образования. 

Третий период (1917–1940-е гг.) – преобразование и развитие 
системы профессионального образования в постреволюционные деся-
тилетия, связанные с новыми политическими реалиями и в первую 
очередь с восстановлением и массовой индустриализацией советской 
экономики; начальный этап институциирования профессиональной 
педагогики. 

Четвертый период (1940–1958-е гг.) – создание и функциониро-
вание системы государственных   трудовых резервов как системы 
профессионального образования, отразившей потребности, жестко 
централизованной плановой военной и послевоенной экономики и 
форсированной индустриализации СССР; активизация разработки ме-
тодики производственного обучения и становления системы подго-
товки индустриально-педагогических кадров. 

Пятый период (1959–1990-е гг.) – развитие профессионального 
образования в РСФСР в условиях либерализации общества, социаль-
но-экономических реформ и технико-технологического перевооруже-
ния производства в 50–80-х гг.; преобразование системы трудовых ре-
зервов в систему профессионально-технического образования; осуще-
ствление среднего профессионального образования и переход к все-
общему профессиональному образованию; становление научных цен-
тров профессионального образования.  

Шестой   период (1991–2000-е гг.) – развитие профессионального 
образования в Российской Федерации в условиях демократизации 
общества и перехода к рыночным отношениям в экономике, кризис-
ных явлений в производстве и обществе, внедрения в производство 
высоких технологий; период дифференциации и диверсификации 
системы профессионального образования». 

               (Педагогика  профессионального  образования :  учебное                                       
                     пособие / Е. П. Белозерцев, А. Д. Гонеев, А. Г. Пашков [и др.];  

                      под ред. В. А. Сластенина. –   М. : Академия, 2007. – 368 с.) 
 

Задание 3. На основе изучения представленного ниже фрагмента 
Федерального закона «Об образовании в РФ» заполните табл. 1.  
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Таблица 1  
Современная система профессионального образования в РФ 

 
Уровни  

образования 
Образовательные 

программы  
Типы образовательных 

организаций 
   

 
«Статья 10. Структура системы образования 
1. Система образования включает в себя: 
1) федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования, образовательные стандар-
ты, образовательные программы различных вида, уровня и (или) на-
правленности; 

2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
педагогических работников, обучающихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

3) федеральные государственные органы и органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие госу-
дарственное управление в сфере образования, и органы местного са-
моуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 
созданные ими консультативные, совещательные и иные органы; 

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной 
деятельности, оценку качества образования; 

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объедине-
ний, общественные объединения, осуществляющие деятельность в 
сфере образования. 

2. Образование подразделяется на общее образование, профес-
сиональное образование, дополнительное образование и профессио-
нальное обучение, обеспечивающие возможность реализации права 
на образование в течение всей жизни (непрерывное образование). 

3. Общее образование и профессиональное образование реализу-
ются по уровням образования. 

4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 
общего образования: 

1) дошкольное образование; 
2) начальное общее образование; 
3) основное общее образование; 
4) среднее общее образование. 
5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни 

профессионального образования: 
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1) среднее профессиональное образование; 
2) высшее образование – бакалавриат; 
3) высшее образование – специалитет, магистратура; 
4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалифика-

ции. 
6. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, 

как дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 
профессиональное образование. 

7. Система образования создает условия для непрерывного обра-
зования посредством реализации основных образовательных про-
грамм и различных дополнительных образовательных программ, пре-
доставления возможности одновременного освоения нескольких об-
разовательных программ, а также учета имеющихся образования, 
квалификации, опыта практической деятельности при получении об-
разования. 

Статья 12. Образовательные программы. 
1. Образовательные программы определяют содержание образо-

вания. Содержание образования должно содействовать взаимопони-
манию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от ра-
совой, национальной, этнической, религиозной и социальной принад-
лежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 
мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 
человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокуль-
турными ценностями. Содержание профессионального образования и 
профессионального обучения должно обеспечивать получение квали-
фикации. 

2. В Российской Федерации по уровням общего и профессио-
нального образования, по профессиональному обучению реализуются 
основные образовательные программы, по дополнительному образо-
ванию – дополнительные образовательные программы. 

3. К основным образовательным программам относятся: 
1) основные общеобразовательные программы – образовательные 

программы дошкольного образования, образовательные программы 
начального общего образования, образовательные программы основ-
ного общего образования, образовательные программы среднего об-
щего образования; 

2) основные профессиональные образовательные программы: 
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а) образовательные программы среднего профессионального об-
разования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; 

б) образовательные программы высшего образования – програм-
мы бакалавриата, программы специалитета, программы магистрату-
ры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-
туре (адъюнктуре), программы ординатуры, программы ассистенту-
ры-стажировки; 

3) основные программы профессионального обучения – програм-
мы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-
стям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, про-
граммы повышения квалификации рабочих, служащих. 

4. К дополнительным образовательным программам относятся: 
1) дополнительные общеобразовательные программы – дополни-

тельные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофес-
сиональные программы; 

2) дополнительные профессиональные программы – программы 
повышения квалификации, программы профессиональной переподго-
товки. 

5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются 
и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, если настоящим Федеральным законом не установлено 
иное. 

6. Образовательные программы дошкольного образования разра-
батываются и утверждаются организацией, осуществляющей образо-
вательную деятельность, в соответствии с федеральным государст-
венным образовательным стандартом дошкольного образования и с 
учетом соответствующих примерных образовательных программ до-
школьного образования. 

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-
граммам (за исключением образовательных программ высшего обра-
зования, реализуемых на основе образовательных стандартов, утвер-
жденных образовательными организациями высшего образования са-
мостоятельно), разрабатывают образовательные программы в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стан-
дартами и с учетом соответствующих примерных основных образова-
тельных программ. 
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8. Образовательные организации высшего образования, имеющие 
в соответствии с настоящим Федеральным законом право самостоя-
тельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты, раз-
рабатывают соответствующие образовательные программы высшего 
образования на основе таких образовательных стандартов. 

9. Примерные основные образовательные программы разрабаты-
ваются с учетом их уровня и направленности на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов, если иное не установ-
лено настоящим Федеральным законом. 

Статья 23. Типы образовательных организаций 
1. Образовательные организации подразделяются на типы в соот-

ветствии с образовательными программами, реализация которых яв-
ляется основной целью их деятельности. 

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы 
образовательных организаций, реализующих основные образователь-
ные программы: 

1) дошкольная образовательная организация – образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятель-
ности образовательную деятельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми; 

2) общеобразовательная организация – образовательная органи-
зация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и (или) среднего общего образо-
вания; 

3) профессиональная образовательная организация – образова-
тельная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образования и (или) по 
программам профессионального обучения; 

4) образовательная организация высшего образования – образо-
вательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования и научную деятельность. 

3. В Российской Федерации устанавливаются следующие типы 
образовательных организаций, реализующих дополнительные образо-
вательные программы: 

1) организация дополнительного образования – образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятель-
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ности образовательную деятельность по дополнительным общеобра-
зовательным программам; 

2) организация дополнительного профессионального образования 
– образовательная организация, осуществляющая в качестве основной 
цели ее деятельности образовательную деятельность по дополнитель-
ным профессиональным программам. 

4. Образовательные организации, указанные в частях 2 и 3 на-
стоящей статьи, вправе осуществлять образовательную деятельность 
по следующим образовательным программам, реализация которых не 
является основной целью их деятельности: 

1) дошкольные образовательные организации – дополнительные 
общеразвивающие программы; 

2) общеобразовательные организации – образовательные про-
граммы дошкольного образования, дополнительные общеобразова-
тельные программы, программы профессионального обучения; 

3) профессиональные образовательные организации – основные 
общеобразовательные программы, дополнительные общеобразова-
тельные программы, дополнительные профессиональные программы; 

4) образовательные организации высшего образования – основ-
ные общеобразовательные программы, образовательные программы 
среднего профессионального образования, программы профессио-
нального обучения, дополнительные общеобразовательные програм-
мы, дополнительные профессиональные программы; 

5) организации дополнительного образования – образовательные 
программы дошкольного образования, программы профессионально-
го обучения; 

6) организации дополнительного профессионального образования 
– программы подготовки научно-педагогических кадров, программы 
ординатуры, дополнительные общеобразовательные программы, про-
граммы профессионального обучения». 
                (Федеральный   закон   «Об   образовании  в   Российской   Федерации»                     

      от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) [Электронный ресурс] //  
       URL:  http: //www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/) 

 
Задание 4. На основе изучения представленного ниже фрагмента 

модели «Российское образование – 2020» подготовьте ответы на сле-
дующие вопросы: 

Какие основные характеристики современной инновационной 
экономики учтены в новой модели российского образования? 
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Что является главным отличием новой модели российского обра-
зования от прежней? 

Каким должен быть стандарт образования? 
Что будет выступать ключевым фактором в системе непрерывно-

го образования?  
В чем заключается новая роль государства в образовании? 
Какие требования в современных условиях предъявляются к пре-

подавателю? 
 
«В попытке определить контуры будущего российского образо-

вания мы не обсуждаем фундаментальные функции образования, по-
скольку, с нашей точки зрения, измениться должны не они, а средства 
их достижения и реализации. Как и сегодня, будет востребована со-
циальная функция образования (обеспечение единства общества как 
через организованную социализацию молодежи, так и путем социаль-
ного перемешивания), его функция обеспечения рынка труда и функ-
ция производства инноваций. Однако если сегодня несоответствие 
отечественного образования реалиям новой цивилизации часто делает 
выполнение этих функций фиктивным, то в новой модели должны 
быть заложены механизмы их полноценной реализации. Этого можно 
добиться, если в сфере образования будут адекватно реализованы те 
же характеристики, на которых устроена современная инновационная 
экономика и информационная цивилизация. К таким характеристикам 
можно отнести:  

– максимальную гибкость и нелинейность организационных 
форм производства и социальной сферы;  

– включение процессов получения и обновления знаний во все 
производственные и общественные процессы;  

– опору на талант, креативность и инициативность человека как 
на важнейший ресурс экономического и социального развития;  

– многократные, зачастую непредсказуемые изменения техноло-
гий (в том числе и социальных) за короткие промежутки времени;  

– смену основ социального позиционирования: от материального 
капитала и однократно освоенной профессии – к социальному капи-
талу и способности к адаптации;  

– наличие двух инновационных контуров.  
Первый связан с порождением и продвижением инноваций, вто-

рой – с их отбором и освоением. Если первый контур существовал и 
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век назад (в виде НИИ, университетов и конструкторских бюро), а 
изменения в нем связаны с резким ростом его сложности и его доли в 
экономике, то второй контур выделяется только сейчас. Он формиру-
ется во многом стихийно и еще не поддерживается ни системой обра-
зования, ни институтами рынка труда. Фактически речь идет о выде-
лении из социальных групп квалифицированных исполнителей тех 
работников, которые обладают повышенной адаптивностью к изме-
нениям и специфическими компетенциями поиска, оценки и внедре-
ния нового. Предприятия, имеющие таких работников, получают в 
мире постоянно меняющихся технологий большие конкурентные 
преимущества. Понятно, что из этих характеристик следуют новые 
требования к результатам образования. Важнейшим из них является 
запрос на массовость креативных компетентностей и на массовую го-
товность к переобучению, которые до сих пор рассматривались как 
элитарные.  

Принципиальные отличия новой модели от существующей. Ин-
формационный взрыв: объем потенциально полезного знания превос-
ходит возможности его освоения на несколько порядков. Культура 
усвоения замещается культурой поиска, дискуссии и обновления. Же-
сткие рамки формальной системы образования размываются; новые 
«несистемные» образовательные институты – научные лаборатории, 
электронные и интернет-СМИ; справочные и «рефератные» сайты; 
учебные центры фирм-производителей и дистрибьюторов; частные 
консультанты, коучеры и репетиторы. Реабилитация свободного по-
иска: преподаватель теряет монополию на оценку результатов учаще-
гося.  

Главным отличием новой модели от прежней является фокусиро-
вание на необходимости получения образования в течение жизни. Се-
годня непрерывное образование все еще воспринимается как идея 
надстройки, дополнительного обучения в тех случаях, когда основно-
го не хватает. В новой же модели образование принципиально пони-
мается как незавершенное. Образование в новой экономике образует 
ядро карьеры в течение всей жизни, в то время как еще в середине  
XX в. карьера основывалась на накоплении авторитета и жизненного 
опыта в рамках регулярной деятельности. В результате происходит 
индивидуализация образовательных траекторий: больше половины из 
набора образовательных услуг формирует уже не педагог/государство 
по отношению к незрелому ребенку, а взрослый, самостоятельный 
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человек для себя самого. С этим связан целый ряд фундаментальных 
последствий:  

– резкое увеличение доли выбора, формирование открытого рын-
ка образовательных программ и модулей вместо заранее установлен-
ного стандарта;  

– необходимость прозрачной и понятной для всех системы при-
знания результатов образования в каждом модуле;  

– новое регулирование образовательного рынка: государство уже 
не может контролировать качество образовательных программ.  

Фокус регулирования перемещается к обеспечению полноты и 
достоверности информации, предоставляемой участниками рынка. 
Главные субъекты регулирования – профессиональное сообщество и 
потребители. Идея гибких и незавершаемых образовательных траек-
торий становится ядром, вокруг которого выстраиваются инновации, 
охватывающие все уровни и составляющие образовательной системы: 
базового и дополнительного, формального, неформального и инфор-
мального образования.  

Новый социальный стандарт образования. Городская культура и 
городская экономика резко ограничивают возможности людей без 
высшего образования. В России это усугубляется сложившейся (с 
1970-х гг.) низкой социальной оценкой начального и даже среднего 
профессионального образования. Зарплатная премия работников с 
ВПО в России в 10 и более раз выше, чем у выпускников с СПО (в 
странах ОЭСР – не более чем в 2 раза). 90% российских родителей 
считают важным дать ребенку высшее образование. Первая ступень 
высшего образования фактически превращается в продолжение обще-
го (школьного), ее главная задача – это продвинутая социализация, а 
не получение профессиональных компетенции. В России приращение 
объема общего образования, которое во многих странах происходило 
за счет «удлинения» старшей школы, целесообразно осуществлять в 
вузовском секторе (закрепив фактическое положение дел).  

При объективной обусловленности массового спроса на высшее 
образование и вместе с тем неадекватности длительного детального 
изучения в дотрудовой период быстро стареющих узкопрофессио-
нальных знаний в ядро образовательной системы превратится высшее 
образование широкого профиля (бакалавриат), дополняемый спек-
тром систематически обновляемых магистерских программ и широ-
ким выбором программ профессиональной и общекультурной подго-
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товки и переподготовки. Таким образом, вместо системы, в которой 
доступ к высшему образованию был селективным, а само оно было 
последним этапом образования, появится система, в которой высшее 
образование (на уровне бакалавриата) становится массовым и всеоб-
щим, меняясь, по сути, формируя компетентность самообразования и 
создавая тем самым фундамент не только для магистратуры, но и для 
получения в течение жизни «гибкого» образования, которое, в свою 
очередь, состоит из многообразия учебных модулей (программ).  

В новой модели вместо жестких предписанных и конечных тра-
екторий учащиеся строят индивидуальные траектории и становятся 
мобильными за счет выбора курсов и программ (как на всех уровнях 
формального образования, так и в дополнительном образовании, ко-
торое предоставляет возможность постоянного обновления компе-
тентностей) и за счет национальной системы трансфера кредитов. При 
этом размываются жесткие границы системы образования, поскольку 
обновление компетентностей и получение академических кредитов 
может происходить и на производстве товаров, знаний и технологий. 
Это можно будет реализовать только в том случае, если вместо ис-
ключительной ориентации на усвоение готовых специализированных 
знаний содержание образования будет ориентироваться также на 
формирование креативных и социальных компетентностей, а также 
готовности к переобучению.  

Очевидно, что в системе непрерывного образования ключевым 
фактором становится самостоятельная работа учащихся, а следова-
тельно, их самостоятельный доступ к учебным ресурсам и технологи-
ям самообразования. Для этого на всех уровнях образовательной сис-
темы будет обеспечен доступ к образовательным ресурсам, прежде 
всего в форме общедоступных национальных библиотек цифровых 
образовательных ресурсов на основе отечественных разработок и ло-
кализации лучших образовательных ресурсов со всего мира. Это по-
требует «легкого» выхода в Интернет для каждого обучающегося. Это 
позволит обеспечить невиданную ранее вариативность образователь-
ных траекторий. Одновременно это приведет к необходимости смены 
образовательных технологий и роли учителя и преподавателя, к рез-
кому расширению его профессиональной способности выступать кон-
сультантом, направлять и оценивать самостоятельную деятельность 
учащихся.  
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Еще одним важнейшим отличием новой модели является практи-
ческое признание высокой ценности таланта. Мотивация, интерес, 
способности обучающихся рассматриваются как ключевой и наиболее 
дорогой ресурс результативности образования. Поэтому вместо сис-
темы, которая декларирует равный доступ к образованию для всех 
групп населения, но на деле способствует воспроизводству сложив-
шегося социального разделения, формируется новый механизм. Хотя 
в этой модели проблематизируется само представление об уровне или 
ступени образования, который, с одной стороны, высоко соревновате-
лен и поддерживает таланты, а с другой – оказывает адресную под-
держку детям из «нижних» слоев для восходящей социальной мо-
бильности. Последовательная реализация этого принципа приводит и 
к выводу о необходимости в новой образовательной системе много-
образия форм и содержания образования для развития потенциала 
разных типов одаренности и склонностей. Не могут быть едиными 
стандарты образования для образовательных институтов, реализую-
щих программы массового уровня и ориентированных на индивиду-
альность, на развитие таланта.  

Новый преподаватель. Традиционный преподаватель (монопо-
лист в передаче и интерпретации необходимого знания) уходит со 
сцены. Складывается новый образ педагога: это исследователь, вос-
питатель, консультант, руководитель проектов.  

Можно предложить несколько условий становления такого пре-
подавателя:  

– снижение доли «герметичных» учебных заведений, преподава-
тели которых больше нигде не работают; среди преподавателей рас-
тет доля совместителей из других сфер деятельности (наука, бизнес, 
общественные организации, СМИ, государственное управление);  

– творческие компетенции в труде преподавателя начинают пре-
обладать над дидактикой;  

– новая модель рынка труда преподавателей: он теряет свою 
прежнюю замкнутость, накладывается на рынки интеллектуальных 
работников других профессий (причем в обе стороны). Резко растет 
эффективная зарплата преподавателя, несоответствие реального воз-
награждения ведет к оттоку квалифицированных кадров;  

– необходима последовательная селекция педагогического кор-
пуса, ускоренное замещение неэффективных педагогов и адресная 
поддержка эффективных и перспективных.  
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Наконец, принципиальное отличие новой модели состоит в ори-
ентации на подлинную открытость системы, на формирование ее се-
тевого взаимодействия с другими институтами и агентами индивиду-
ального, экономического и социального развития. Эта открытость 
может реализовываться в разных аспектах. Если сегодня большая 
часть системы образования существует вне инновационного процесса, 
в лучшем случае лишь обслуживая национальную инновационную 
систему через подготовку кадров, то в новой модели учреждения 
профессионального образования всех уровней становятся частью ин-
новационной системы, образуют сети и входят в сети управления зна-
ниями, поддерживая производство и трансфер новых знаний и техно-
логий, мотивацию инновационного поведения. Происходит открытие 
образовательной системы другим игрокам: СМИ, коммерческим 
фирмам, индивидуальным репетиторам, научно-исследовательским 
институтам и общественным организациям. Они формируют значи-
тельную часть совокупного предложения образовательных программ 
и услуг и претендуют в том числе на участие в распределении обще-
ственных фондов, выделяемых на образование.  

Принцип открытости требует и новой роли государства в образо-
вании – от заведомого доминирования к обеспечению бесперебойного 
эффективного взаимодействия разнообразных субъектов спроса и 
предложения образования. Сокращение активности государства в 
унифицированном детальном администрировании образовательного 
процесса на всех уровнях будет сочетаться не только с сохранением, 
но и со значительным усилением его функций как регулятора взаимо-
действий между участниками образовательной деятельности и как ис-
точника средств, которыми они наделяются с целью стимулировать 
спрос и выравнивать финансовые возможности. Но при этом вместо 
во многом самодостаточной системы, ориентирующейся на стандарты 
и правила, разработанные внутренними экспертами, возникают ин-
ституциональные механизмы диалога с потребителями, включающие 
удовлетворенность потребителей как важнейший индикатор успеш-
ности и результативности. И, конечно, последовательная реализация 
принципа открытости означает, что вместо изоляции и автаркии рос-
сийская система образования станет частью глобальной сферы обра-
зования. Это предполагает регулярное участие в международных со-
поставительных исследованиях, активный поиск и использование 
лучших международных разработок в области технологий и содержа-
ния образования, создание стимулов и инфраструктуры импорта и 
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экспорта образовательных услуг, привлечение российскими универ-
ситетами научно-педагогических кадров из-за рубежа, деятельность 
российских ученых в университетах-партнерах за рубежом». 

       (Российское образование – 2020: модель образования для экономики,  
       основанной  на  знаниях: к IX Междунар. науч. конф. «Модернизация  

            экономики  и  глобализация».  Москва,  1–3 апреля  2008 г. / под ред.  
       Я. Кузьминова, И. Фрумина ; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. –              

            М. : Изд.  дом  ГУ  ВШЭ,  2008.  –  39  с.) 
 

Задание 5. На основе изучения представленного ниже фрагмента 
модели «Российское образование – 2020» выделите основные харак-
теристики системы профессионального образования в РФ к 2020 г. 
Составьте граф учебной информации – наглядное представление вы-
явленных связей или соотношений между элементами учебной ин-
формации. 

 
«Структура профессионального образования фактически опреде-

лит систему образования в течение жизни. В ней будет сочетаться ба-
зовая подготовка с веером возможностей повышения квалификации и 
переобучения. Она будет обеспечивать для каждого гражданина Рос-
сии возможность получить базовую профессиональную подготовку на 
востребуемом им уровне: короткие программы профессиональной 
подготовки и профессионального образования, прикладной (техниче-
ский) бакалавриат, академический бакалавриат. Вместе с тем будет 
предложен постоянно обновляемый набор модульных программ про-
фессиональных квалификаций для эффективной адаптации к запро-
сам рынка труда. Такие программы будут оптимизированы по сроку 
обучения и открыты для всех желающих. Это позволит сблизить со-
циальные характеристики различных профессиональных образова-
тельных траекторий; таким образом, в системе профессионального 
образования не будет тупиковых траекторий. В целом не будет жест-
кой границы между основным и дополнительным профессиональным 
образованием, поскольку гибкая система учета результатов образова-
ния (кредитно-зачетная система) будет позволять «набирать» креди-
ты, необходимые для получения академического сертификата (ди-
плома) бакалавра или магистра в разных программах. Основными 
структурными элементами системы профессионального образования 
станут университеты (академии и институты), колледжи и центры 
квалификаций, среди которых будут выделяться:  
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– 40–50 отобранных на конкурсной основе федеральных исследо-
вательских университетов (ФИУ), чья деятельность поддерживается 
на основе долгосрочных программ развития и обеспечивает реализа-
цию исследовательских программ по наиболее приоритетным направ-
лениям развития науки и техники; ФИУ должны обеспечивать конку-
рентоспособность российской науки и образования на мировом уров-
не и получать необходимое ресурсное обеспечение;  

– 100–150 крупных университетов регионального и межрегио-
нального значения, реализующих многопрофильные программы для 
решения кадровых проблем субъектов Федерации; 

 – университеты, академии и институты, реализующие главным 
образом программы бакалавриата (в том числе прикладного);  

– колледжи, реализующие программы технического бакалавриата 
и модульные программы подготовки по конкретным специальностям. 
Колледжи, реализующие базовые программы профессионального об-
разования, могут входить в состав университетов;  

– центры развития квалификаций, в которых будут реализовы-
ваться модульные программы получения конкретных квалификаций. 
Фактически эти центры в значительной степени заместят профессио-
нальные училища.  

Структурная перестройка системы профессионального образова-
ния лишь создаст необходимые условия для изменения самой сущно-
сти того, что происходит с молодыми и взрослыми людьми, пришед-
шими в институты образования. Для них обычный процесс пересказа 
знаний из учебников в значительной степени заместится проектной 
работой, участием в исследованиях и разработках, частым выходом из 
стен образовательных учреждений в реальное производство. В соот-
ветствии с принципом открытости произойдет интеграция ряда обра-
зовательных программ с реальным производством, в том числе по-
средством предоставления образовательных услуг ведущими пред-
приятиями соответствующих отраслей. Это означает, что студенты 
будут учиться и в вузе, и в партнерской компании, занимающейся ре-
альным производством товаров и услуг. На формирование профес-
сионалов для инновационной экономики будет направлено создание 
системы независимых от институтов образования профессиональных 
стандартов и экзаменов, обеспечивающих постоянную отбраковку ус-
таревших образовательных программ, включая механизмы независи-
мого присвоения квалификаций выпускникам учреждений профес-
сионального образования. Это может, в частности, означать сокраще-
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ние числа программ, по окончании которых выдаются госдипломы, 
дающие право на определенную профессиональную деятельность, и 
увеличение числа программ, которые требуют сдачи профессиональ-
ного экзамена для выхода на рынок труда.  

 Государственно-частное партнерство не только обеспечит при-
ток дополнительных средств в образование, но и станет залогом его 
высокой гибкости и адекватности требованиям инновационной эко-
номики. Объединения работодателей будут реально вовлечены в раз-
работку и реализацию государственной образовательной политики 
[разработка законодательных и иных нормативных правовых актов в 
области профессионального образования, формирование перечней 
направлений подготовки (специальностей), разработка государствен-
ных образовательных стандартов профессионального образования, 
участие в процедурах контроля качества профессионального образо-
вания]. Инновационная инфраструктура вузов (бизнес-инкубаторы, 
технопарки, венчурные предприятия) будет строиться совместно с 
бизнесом. Некоммерческие организации (в том числе представляю-
щие объединения работодателей) будут формировать общественно-
государственную систему профессиональных стандартов (служащих 
базой для разработки образовательных стандартов) и независимых 
профессиональных экзаменов.  

Одно из ключевых изменений, также обеспечивающих гибкость 
системы и поддержку талантов, – модернизация подходов к сущест-
вующей системе текущего финансирования учреждений профессио-
нального образования. Ближайший шаг – переход от сметного к нор-
мативному подушевому финансированию, обусловливающему про-
зрачное конкурирование вузов за способных выпускников школ в ус-
ловиях Единого государственного экзамена как формы внешней неза-
висимой объективной аттестации. Как и в традиционной форме всту-
пительных испытаний, предполагается установить границу для тех, 
чьи знания и компетентности не будут достаточны для получения 
высшего образования. Также предлагается установить порог, при пре-
вышении которого выпускники школ будут получать допуск к выс-
шему профессиональному образованию, оплачиваемому за счет бюд-
жетных средств. При этом вузам представится возможность решать, 
на какие направления обучения и с каким баллом единого экзамена на 
конкурсной основе принимать абитуриентов. Этот механизм позволит 
преодолеть существующий разрыв между школой и вузом в предъяв-
ляемых требованиях к учащемуся, студенту.  
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Магистратуры вузов будут финансироваться на основе долго-
срочных программ, с учетом конкурса. При этом в магистратуре бу-
дут применяться значительно более высокие нормативы финансиро-
вания в расчете на одного студента (в 2,5–3 раза выше, чем в среднем 
по бакалавриату). Это позволит существенно повысить требования к 
сопровождению самостоятельной работы студентов в магистратуре. 
Реально курс обучения в магистратуре (и в аспирантуре) из школяр-
ского времяпрепровождения превратится в совместную работу «учи-
телей и учеников» на переднем крае современной науки. При этом не 
все расходы на реализацию образовательных программ должны быть 
включены в подушевые нормативы финансирования.  

Развитие материально-технической базы целесообразно осущест-
влять посредством специальной государственной поддержки с учетом 
стоимости конкретных направлений подготовки, обновления произ-
водственных и исследовательских технологий. Часть такого финанси-
рования будет предоставляться на конкурсной основе. Увеличению 
негосударственного финансирования вузов поможет система государ-
ственной поддержки образовательного кредитования студентов. Она 
же поможет и талантливым студентам из малоимущих семей. 

(Российское образование – 2020: модель образования для экономики, 
       основанной  на  знаниях: к IX Междунар. науч. конф. «Модернизация 

            экономики  и  глобализация».  Москва,  1–3 апреля  2008 г. / под ред.  
       Я. Кузьминова, И. Фрумина ; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. –         

            М.  :  Изд.  дом  ГУ  ВШЭ,  2008.  –  39  с.) 

Задание 6. На основе изучения представленного ниже фрагмента 
научной статьи заполните табл. 2. 

Таблица 2 
Приоритетные направления развития профессионального образования в ХХI в. 

Параметры анализа Цитаты из текста 
Области изменений в образовании 
Содержание изменений 
Субъекты изменений 
Результаты изменений 

«Анализ действующей системы профессионального образования, 
и ее ретроспектива позволяют сформулировать основные (приоритет-
ные) направления развития образования.  

Гуманизация образования как процесс и результат переориента-
ции его на личность и как средство ее устойчивости и социальной за-
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щиты в рыночных условиях. Проблемы гуманизации образования 
раскрываются через следующие ее аспекты: гуманитаризация обуче-
ния и воспитания, которая включает эстетическую, этическую, в том 
числе профессионально-коммуникативную, экономическую, экологи-
ческую и правовую составляющие, создаст в учебных заведениях гу-
манитарную среду благоприятного для студентов образовательно-
воспитательного пространства, здоровый морально-психологический 
климат; фундаментализация, что проявляется через усиление общеоб-
разовательной компоненты, модульный или интегративный принцип 
построения содержания, переход на подготовку специалистов широ-
кого профиля, выделение базисной подготовки, усиление научного 
потенциала и методологической подготовки; социально ориентиро-
ванный и личностно-деятельностный характер обучения и используе-
мых педагогических технологий.  

Демократизация образования – средство демократизации всего 
общества. Демократизация образования предполагает необходимость 
и возможность, а также средства и условия реализации следующих 
принципов в образовании: равные возможности в получении образо-
вания и его бесплатный характер; открытость и многообразие образо-
вательных учреждений; сотрудничество обучающих и обучаемых; 
студенческое самоуправление; регионализацию образования; между-
народную интеграцию и сотрудничество; негосударственные формы 
получения образования и частные образовательные учреждения; об-
щественно-государственное управление в системе образования; демо-
кратический механизм руководства и контроля за качеством образо-
вания с учетом расширения имеющихся на всех уровнях полномочий.  

Построение системы непрерывного профессионального образо-
вания как основное условие развития и реформирования образования 
России. Система непрерывного профессионального образования по-
зволит обосновать, раскрыть и сформировать такие понятия и явления 
в педагогике, как: многоуровневость образовательных учреждений; 
преемственность и маневренность образовательных программ; гиб-
кость организационных форм обучения; интеграция образовательных 
структур; переподготовка профессиональных кадров; неформальное 
образование взрослых.  

Широкая диверсификация образования – один из путей развития 
образовательной системы России и вхождения ее в мировое образова-
тельное пространство. Диверсификация образования предполагает: 
многообразие образовательных учреждений и программ, квалификаций 
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и документов об образовании; разнообразие уровней и подуровней об-
разования, базы и сроков подготовки и переподготовки; многоканаль-
ное финансирование и многообразие в управлении образованием.  

Опережающий характер образования как условие будущего ус-
тойчивого развития страны, ее экономики и социальной сферы. С 
этой целью необходимо пересмотреть содержание образования, тех-
нологий обучения с позиций: саморазвития личности (интеллектуаль-
ная, волевая, эмоциональная, сенсорно-двигательная сферы); повы-
шения уровня образованности населения; мониторинга рынка труда; 
подготовки кадров по перспективным направлениям; учета географи-
ческого положения и перспектив развития конкретного региона и 
страны в целом.  

Управление процессами реструктуризации образовательной сис-
темы на современном этапе развития. Реструктуризация образова-
тельной системы на федеральном, региональном, муниципальном 
уровнях и на уровне образовательного учреждения учитывает: острый 
дефицит финансовых ресурсов на всех уровнях; несоответствие сис-
темы образования региона его хозяйственно-экономическому потен-
циалу, что приводит к резкому сокращению учебных заведений, либо 
их перепрофилированию, либо массовому введению платного обуче-
ния; разрушение традиционной структуры хозяйства регионов, пере-
ориентация предприятий военно-промышленного комплекса на граж-
данскую продукцию, увеличение потребностей в кадрах социальной и 
экономической сфер; необходимость национально-региональной 
адаптации государственных стандартов; необходимость воспроизвод-
ства профессиональной элиты на всех уровнях.  

 С целью создания новой системы управления образованием 
предполагается:  

– формирование системы многоканального финансирования уч-
реждений образования всех уровней (в том числе введение регио-
нального налогового сбора на нужды образования);  

– организация общественно-государственной системы управле-
ния, самоуправления и контроля за качеством обучения; оптимизация 
рынка образовательных услуг, расширение баз переподготовки, пере-
профилирования и повышения квалификации кадров;  

– оптимизация спектра специальностей с учетом потребностей
хозяйственной и социокультурной сферы, социальная защита работ-
ников образования.  
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Информационное обеспечение образовательной системы. Разви-
тие современных информационных технологий и появление высоко-
скоростных каналов связи сделало актуальной задачу использования 
возможностей этих технологий в обучении и научных исследованиях. 
Для этого необходимо: развитие территориальных сетей передачи 
данных, предназначенных для обеспечения доступа организаций об-
разования, науки и культуры в российские и международные инфор-
мационные сети; совершенствование сетевой инфраструктуры и ин-
формационного наполнения; создание условий для доступа широкого 
круга граждан к мировым информационным ресурсам.  

Глобальные электронные сети – нервная система современной 
цивилизации. Они открывают новый этап международной интегра-
ции, прежде всего, в решении таких стратегических задач, как ликви-
дация неграмотности, в том числе и функциональной; реализация 
системы непрерывного образования; приоритетное внедрение в обра-
зование новейших достижений науки и техники.  

Неизмеримо возросшие интенсивность и масштабы межгосудар-
ственного обмена информацией стали своеобразным катализатором 
интеграционных процессов в образовании. Национальные образова-
тельные системы, используя общие информационные потоки, как бы 
дрейфуют навстречу друг другу. Обеспечивается это растущей гло-
бальностью мирового информационного пространства. В отличие от 
товарных потоков информация не знает границ. Результатом такой 
работы будет создание единой информационно-образовательной сети 
в регионе, что позволит использовать новейшее программное обеспе-
чение для обмена различной информацией: от текстовых данных до 
видеоконференций; применения интерактивных мультимедиа-
технологий в учебном процессе, а также позволит сформировать ре-
гиональные и межрегиональные данные рынка труда, провести анализ 
перспективных потребностей в профессиях и специальностях.  

Интеграция науки и образования. Интеграция науки и образова-
ния позволит развить научное обеспечение системы образования Рос-
сии, укрепить потенциал вузовской науки, решить задачи подготовки 
кадров для инновационной деятельности.  

 На наш взгляд, перечисленные направления развития образова-
ния в России не являются полным перечнем, но лежат в основе разви-
тия системы образования. Их первоочередное решение позволит Рос-
сии успешно интегрироваться в мировое образовательное простран-
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ство, что будет способствовать оптимизации и интенсификации ре-
шения образовательных проблем».  

                         (Ломакина,  Т.  Ю.   Приоритетные   направления   развития               
                     профессионального  образования  в  ХХI веке  /  Т.  Ю.  Ломакина   
    [Электронный ресурс] // URL: http://religia.eduhmao.ru/info/1/3692/23130/) 
 
Задание 7. Ознакомьтесь с представленным ниже фрагментом 

нормативно-правового акта РФ. Подготовьтесь к обсуждению данно-
го текста, составив 3 проблемных вопроса, связанных с планируемы-
ми Правительством РФ изменениями в сфере среднего профессио-
нального образования. 

«IV. Изменения в сфере среднего профессионального образова-
ния, направленные на повышение эффективности и качества услуг в 
сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективно-
му контракту 

1. Основные направления 
Укрепление потенциала системы среднего профессионального 

образования и повышение ее инвестиционной привлекательности 
включает в себя: 

– разработку и реализацию комплекса мер, направленных на со-
вершенствование профессиональной ориентации обучающихся в об-
щеобразовательных организациях, на развитие системы среднего 
профессионального образования (с учетом совмещения теоретической 
подготовки с практическим обучением на предприятии); 

– реализацию региональных программ модернизации среднего 
профессионального образования; 

– создание сети многофункциональных центров прикладных ква-
лификаций. 

Повышение качества среднего профессионального образования и 
профессионального обучения включает в себя: 

– развитие системы независимой оценки качества услуг среднего 
профессионального образования и профессионального обучения; 

– формирование новых подходов к распределению контрольных 
цифр приема граждан для обучения по программам среднего профес-
сионального образования (на конкурсной основе). 

Введение эффективного контракта в системе среднего профес-
сионального образования включает в себя: 

– внедрение механизмов эффективного контракта с педагогиче-
скими работниками и мастерами производственного обучения орга-
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низаций, реализующих программы среднего профессионального об-
разования и профессионального обучения; 

– проведение аттестации педагогических работников образова-
тельных организаций среднего профессионального образования с по-
следующим их переводом на эффективный контракт; 

– внедрение механизмов эффективного контракта с руководите-
лями образовательных организаций среднего профессионального об-
разования и профессионального обучения в части установления взаи-
мосвязи между показателями качества предоставляемых государст-
венных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью дея-
тельности руководителя образовательной организации среднего про-
фессионального образования и профессионального обучения; 

– информационное и мониторинговое сопровождение введения 
эффективного контракта. 

2. Ожидаемые результаты 
Укрепление потенциала системы среднего профессионального 

образования и профессионального обучения и повышение ее инве-
стиционной привлекательности предусматривает: 

– функционирование сетей организаций, реализующих програм-
мы среднего профессионального образования и профессионального 
обучения, построенных с учетом удовлетворения региональной по-
требности в квалифицированных работниках; 

– создание 250 многофункциональных центров прикладных ква-
лификаций; 

– обновление кадрового состава образовательных организаций 
профессионального образования. 

Повышение качества среднего профессионального образования и 
профессионального обучения предусматривает увеличение доли вы-
пускников образовательных организаций среднего профессионально-
го образования, трудоустраивающихся по полученной специальности. 

Внедрение эффективного контракта в среднее профессиональное 
образование (профессиональное обучение) предусматривает повыше-
ние средней заработной платы педагогических работников и мастеров 
производственного обучения государственных (муниципальных) об-
разовательных организаций, реализующих образовательные програм-
мы среднего профессионального образования и профессионального 
обучения, до 100% средней заработной платы по экономике соответ-
ствующего региона». 

     (План  мероприятий  («дорожная карта»)  «Изменения  в  отраслях  
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      социальной   сферы,   направленные   на   повышение   эффективности  
              образования     и     науки»    (утв.    распоряжением    Правительства  
             Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 722-р [Электронный ресурс] //  
      URL: http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-30042014-n-722-r/) 

 
Задание 8. Найдите в Интернете, периодической литературе при-

меры, иллюстрирующие инновации в современной системе профес-
сионального образования в России. Какие тенденции развития системы 
профессионального образования они отражают? Подготовьте доклад. 

 
Задание 9. Узнайте, какие учреждения профессионального обра-

зования функционировали в XX в. в вашем городе. Каковы были их 
функции? Каков спектр профессий и специальностей подготовки? С 
какими событиями связано их закрытие (реструктуризация)? Подго-
товьте медиапрезентацию. 

 
1.2. Российский опыт становления 

профессионально-педагогического образования 
 
Основные дидактические единицы. Профессионально-

педагогическое образование как часть системы профессионального 
образования. Специфика профессионально-педагогического образо-
вания в сравнении с педагогическим образованием. Структура систе-
мы профессионально-педагогического образования. Специализации 
профессионально-педагогического образования. Профессионально-
педагогические учебные заведения.  
 

Задание 10. Прочитайте помещенный ниже фрагмент научной 
монографии. Подготовьте ответы на вопросы:  

С чем связана эволюция понятия «инженер-педагог»?  
Какое из двух понятий (профессионально-педагогическое или 

педагогическое образование) является более широким? Что представ-
ляет собой профессионально-педагогическое образование?  

На основе изучения содержания текста выявите специфику про-
фессионально-педагогического образования (в сравнении с педагоги-
ческим образованием) и заполните табл. 3. 
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Таблица 3 
Сравнение профессионально-педагогического образования  

с педагогическим образованием 
 

Параметры сравнения Педагогическое 
образование 

 

Профессионально-
педагогическое образо-

вание 
Цель   подготовки     спе-
циалистов  

  

Квалификация выпуск-
ника 

  

Предметная область про-
фессиональной деятель-
ности выпускника 

  

  
«Понятие «профессионально-педагогическое образование» 

(ППО) сформировалось на основе понятия «инженерно (индустриаль-
но)-педагогическое образование». Это связано с расширением спектра 
специализаций подготовки специалистов по профессиональному обу-
чению и согласуется с реальным процессом трансформации традици-
онного профессионально-технического образования в современное 
профессиональное. 

Считается, что взаимосвязь профессионально-педагогического и 
педагогического образования заключается в том, что последнее явля-
ется более общим. Однако реально педагогическое образование ори-
ентировано на кадровое обеспечение общеобразовательных программ 
в различных учебных заведениях, а профессионально-педагогическое 
образование нацелено на подготовку кадров для реализации профес-
сиональных образовательных программ в учреждениях среднего про-
фессионального образования. Поэтому фактически традиционное пе-
дагогическое и профессионально-педагогическое образование не со-
относятся между собой как общее и частное, а дополняют друг друга. 

С концептуальной точки зрения профессионально-
педагогическое образование – это формирование личности, способ-
ной к эффективной реализации себя в сфере начального и среднего 
профессионального образования, к осуществлению всех компонентов 
интегративного образовательного процесса, к выполнению полного 
спектра профессионально-образовательных функций. Это образова-
ние осуществляется в тех учебных заведениях, которые в состоянии 
содержательно, методически и материально-технически обеспечить 
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его уровень, определяемый соответствующими государственными 
стандартами…. 

Исторически термин «профессионально-педагогическое образо-
вание» возник на основе понятия «инженерно-педагогическое образо-
вание» и развивает его. Эволюция понятия «инженер-педагог» начи-
нается с конца 20-х гг. XX столетия. Оно связывается с началом под-
готовки профессионально-педагогических работников в вузах на спе-
циальных факультетах. Далее наполнение этого понятия обусловли-
вается развитием системы инженерно-педагогического образования и 
потребностью образовательной практики (прежде всего системы на-
чального профессионального образования) в данных специалистах. 
<…> 

В 1970–90-е гг. понятие «инженер-педагог» использовалось для 
обозначения и характеристики специалиста, осуществляющего педа-
гогическую, учебно-производственную и организационно-
методическую деятельность по профессиональной подготовке лиц, 
обучающихся по одной из отраслей производства в системе профес-
сионально-технического образования, и квалифицированных рабочих 
на производстве. В данной трактовке инженера-педагога как специа-
листа отличает широкий педагогический профиль, включающий 
функции мастера производственного обучения, преподавателя специ-
альных и общетехнических дисциплин, а также возможности совме-
щения этих функций. <…> 

Понятие «инженерно-педагогическое образование» в настоящее 
время перекрывается и поглощается более широким понятием «про-
фессионально-педагогическое образование», которое введено в науч-
ный оборот Г.М. Романцевым в начале 1990-х гг. Его появление свя-
зано с новыми потребностями систем начального и среднего профес-
сионального образования, рынка труда, с появлением новых профес-
сий. При этом, по мнению А.М. Новикова, заметными стали процессы 
расширения профессионального обучения на непроизводственную 
(нетехническую) сферу с реальным превращением начального про-
фессионального образования из традиционного профессионально-
технического образования в современное профессиональное. Новое 
понятие детерминирует расширение содержательного поля педагоги-
ческой деятельности педагогов профессионального обучения. 

 В рамках профессионально-педагогического образования наряду 
со сложившимся инженерно-педагогическим образованием реализу-
ются программы подготовки специалистов для «нетехнических» 



Раздел 1. Система профессионально-педагогического образования в России 
__________________________________________________________________________________________ 

~ 37 ~ 

учебных заведений всех уровней и типов, например, библиотечных, 
культурно-просветительских, медицинских и т.п. 

 Содержанием педагогической деятельности специалиста, подго-
товленного в системе профессионально-педагогического образования, 
является профессия как относительно постоянный вид трудовой дея-
тельности, характеризуемый, в частности, специальными знаниями и 
умениями, а также способами и характером взаимодействия человека 
с теми или иными технологиями. Очевидно, что для успешности та-
кой трудовой деятельности человеку требуется получить определен-
ную подготовку, осуществляемую профессионально-педагогическими 
работниками. Данные обстоятельства обусловливают интегратив-
ность деятельности специалистов профессионального обучения, учи-
тывающую взаимодействие в процессе труда различных знаний и 
умений: психолого-педагогических, специальных отраслевых и про-
изводственно-технологических. Кроме того, производственно-
технологический компонент такой деятельности определяет еще одну 
специфическую особенность подготовки педагога профессионального 
обучения – обязательное получение рабочей профессии. 

 Важным результатом процесса подготовки специалиста в систе-
ме профессионально-педагогического образования является не только 
сформированная система знаний, умений и обобщенных способов 
выполнения профессиональных функций, но и, прежде всего, профес-
сионально ориентированная личность, способная к самореализации. 

 Таким образом, профессионально-педагогическое образование, с 
одной стороны, это процесс формирования специалистов, обеспечи-
вающих подготовку человека к деятельности по конкретной профес-
сии; с другой стороны, как самостоятельная система профессиональ-
ных знаний, навыков, умений и опыта – это результат. 

 В связи с этим следует отметить отличие понятий «профессио-
нально-педагогическое образование» и «педагогическое образова-
ние». Профессионально-педагогическое образование обеспечивает 
реализацию образовательных программ при обучении профессиям в 
учреждениях профессионального образования, а педагогическое – 
общеобразовательных, в основном предметных программ общего 
среднего образования. Поэтому обсуждаемые понятия по отношению 
друг к другу следует считать независимыми. 

Итак, понятие «профессионально-педагогическое образование» 
имеет следующее содержание: это процесс формирования личности, 
способной к эффективному осуществлению подготовки человека к 
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деятельности по конкретной профессии, к выполнению полного спек-
тра профессионально-педагогических функций, а также к самореали-
зации в профессиональной деятельности. При понимании профессио-
нально-педагогического образования как результата данный термин 
обозначает усвоенную человеком совокупность специальных знаний, 
умений и навыков, социально и профессионально важных качеств, 
позволяющих ему успешно работать в сфере профессионального об-
разования. 

Употребляемый в работе термин «педагог профессионального 
обучения» обозначает утвержденное в 2000 г. наименование квали-
фикации для лиц, получивших высшее профессионально-
педагогическое образование. Кроме того, это обобщающее название 
персонала, занятого в образовательном процессе учебных заведений 
начального профессионального образования на административных 
должностях или в качестве преподавателей общетехнических, специ-
альных и общеобразовательных дисциплин, старших мастеров, мас-
теров производственного обучения и др. 

В научной литературе, касающейся проблем педагогического об-
разования в части подготовки школьного учителя, также применяется 
термин «профессионально-педагогическая деятельность». По опреде-
лению В.А. Сластенина, данная деятельность осуществляется как вид 
социальной деятельности, создающей условия для развития личности 
и обеспечивающей усвоение подрастающим поколением культуры и 
опыта человечества, готовность личности к выполнению определен-
ных социальных ролей в определенном обществе. Более конкретное 
наполнение данного понятия дано З.М. Большаковой: профессио-
нально-педагогическая деятельность – это особый вид профессио-
нальной творческой деятельности педагога, направленной на переда-
чу социокультурного опыта детям посредством образования и созда-
ние условий для их развития. 

Данные определения выделяют педагогическую деятельность как 
профессиональную, сосуществующую в обществе наравне с другими 
видами деятельности: профессиональной юридической, профессио-
нальной медицинской, профессиональной экономической и др. Для 
осуществления перечисленных видов деятельности необходимо полу-
чение соответствующего профессионального образования, например, 
юридического, медицинского, экономического и др. Аналогично об-
разование, направленное на подготовку учителя и реализуемое в пе-
дагогических вузах, как правило, называют педагогическим. <…> 
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Проведенное рассмотрение систем педагогического и профес-
сионально-педагогического образования с позиции общественного 
предназначения их выпускников для реализации соответствующей 
профессиональной деятельности позволяет еще раз подчеркнуть от-
личие данных образовательных систем, заключающееся в следую-
щем. Система педагогического образования направлена на подготов-
ку учителей для профессиональной педагогической деятельности при 
обучении общеобразовательным предметам в системе общего средне-
го образования (предметная область – общеобразовательные дисцип-
лины). Система профессионально-педагогического образования осу-
ществляет подготовку педагогов профессионального обучения для 
профессиональной профессионально-педагогической деятельности 
при обучении профессии преимущественно в системе начального 
профессионального образования (предметная область – профессия)». 

       (Федоров, В. А. Профессионально-педагогическое образование :  
                      теория, эмпирика, практика : монография / В. А. Федоров. –  

                      Екатеринбург  :  Изд-во  УГППУ,  2001.  –  330 с.) 
 
Задание 11. Путем анализа содержания помещенной ниже табл. 4 

составьте кластер «Генезис учреждений системы профессионально-
педагогического образования в России». Кластер – это изображение, 
представляющее собой объединение нескольких однородных элемен-
тов, которое способствует систематизации и обобщению учебной ин-
формации. 

 
Таблица 4 

Генезис учреждений 
системы профессионально-педагогического  

образования в России 
 

Годы Учреждения системы ППО Замечания 
1 2 3 

Конец 
XIX – 
начало 
XX в.в. 

Дополнительная 1– 2-летняя пе-
дагогическая подготовка на базе 
отраслевого высшего образова-
ния; специализированный вуз – 
прообраз профессионально-
педагогического образования 

В специализированном вузе впервые 
реализована образовательная про-
грамма, интегрирующая специаль-
ную отраслевую подготовку и пси-
холого-педагогическую.  
После революции 1917 г. идея ин-
тегрированного содержания профес-
сионально-педагогического образо-
вания была надолго забыта 
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Продолжение табл. 4 
1 2 3 

1920 – 
1937 гг. 

Институты специального назна-
чения (типа современных про-
фессионально-педагогических); 
педагогические институты, ве-
дущие подготовку специалистов 
для системы начального профес-
сионального образования; 
высшие 4-месячные научно-
педагогические курсы 

Крайне малые масштабы подготовки. 
Сдерживание развития профессио-
нально-педагогического образования, 
противоборство сторонников и про-
тивников этого вида образования.  
К 1937 г. все вузы профессиональ-
но-педагогического образования 
закрываются, остаются кратко-
срочные курсы 

1943 – 
1958 гг. 

Педагогические отделения при 
отраслевых вузах; 
индустриально-педагогические 
техникумы; учебные заведения 
дополнительного профессио-
нально-педагогического образо-
вания (повышение квалифика-
ции) 

Частичное восстановление орга-
низационной структуры профес-
сионально-педагогического обра-
зования. 
82% мастеров производственного 
обучения не имели даже среднего 
специального образования. 
Высшее образование (техническое 
или педагогическое) имели 3–9% 
мастеров 

 

Инженерно-педагогические фа-
культеты в отраслевых институ-
тах; индустриально-
педагогические техникумы 

Инженерно-педагогические фа-
культеты отраслевых вузов не 
обеспечивали необходимую педа-
гогическую подготовку 

1958 – 
1979 гг. 

Всесоюзный институт повыше-
ния квалификации инженерно-
педагогических кадров и его фи-
лиалы в регионах; факультеты 
повышения квалификации 
инженерно-педагогических 
работников при вузах 

Педагогические вузы не давали 
достаточного уровня общетехниче-
ской и специальной технической 
подготовки; вузы не могли осуще-
ствлять качественную подготовку 
по рабочим профессиям 

1979 – 
1987 гг. 

Инженерно-педагогический ин-
ститут (СИПИ – УГППУ – 
РГППУ);  инженерно-
педагогические факультеты тех-
нических вузов; инженерно-
педагогическая специализация 
(дополнительная) при кафедрах 
отраслевых вузов; индустриаль-
но-педагогические техникумы; 
сеть учреждений системы повы-
шения квалификации инженерно-
педагогических работников 

Начата подготовка педагогов для 
профессионально-технического об-
разования, способных совмещать 
функции преподавателя общетех-
нических и специальных дисцип-
лин и мастера производственного 
обучения. 
Подготовка кадров преимущест-
венно осуществлялась последова-
тельно: «инженер» + «педагог» и 
«техник» + «мастер производствен-
ного обучения» или педагогическая 
подготовка шла параллельно с от-
раслевой, но без интеграции этих 
основных составляющих 
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Окончание табл. 4 
1 2 3 

 1987 – 
2002 гг. 

Профессионально-
педагогический университет; 
инженерно-педагогические ин-
ституты; инженерно-
педагогические факультеты; 
индустриально-педагогические 
техникумы (профессионально-
педагогические колледжи);  
институты и факультеты повы-
шения квалификации специали-
стов системы НПО 

Создано на базе СИПИ – РГППУ и 
получило мощное развитие Учеб-
но-методическое объединение по 
профессионально-педагогическому 
образованию. 
Идея интеграции содержания про-
фессионально-педагогического об-
разования закреплена в требовани-
ях государственного образователь-
ного стандарта. 
Инженерно-педагогическое образо-
вание трансформировалось в про-
фессионально-педагогическое. 
Выделена специальность «Профес-
сиональное обучение» и поставлен 
вопрос о выделении группы про-
фессионально-педагогических спе-
циальностей 

                              (Учебно-методическое   объединение   по   профессионально-  
                              педагогическому образованию : справочно-информ. каталог. –              
                              Екатеринбург : УМО по проф.-пед. образованию, 2008. –196 с.) 
 

Задание 12. Найдите в любых доступных вам источниках инфор-
мации определения понятий «профессия», «специальность» и «спе-
циализация». Подумайте, как соотносятся между собой эти понятия. 
Составьте кластер, отражающий эту взаимосвязь.  

Задание 13. Напишите сочинение-эссе «Педагогическая фанта-
стика, или Каким я вижу профессионально-педагогическое образова-
ние России через 100 лет». Эссе – это разновидность очерка, в кото-
ром главную роль играет отражение впечатлений, размышлений и ас-
социаций автора. 

 

1.3. Профессиональный стандарт 
«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного  
профессионального образования» 

 

Задание 14. Ознакомьтесь с фрагментом профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования». 
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Подготовьте ответы на вопросы: Для чего разработан данный до-
кумент? Для каких категорий педагогических работников предназна-
чен данный профессиональный стандарт? Какие трудовые функции 
преподавателей средних профессиональных образовательных органи-
заций при подготовке рабочих и специалистов для отраслей экономи-
ки указывает данный профессиональный стандарт? 

 
«I. Общие сведения 
Наименование вида профессиональной деятельности: Педагоги-

ческая деятельность в профессиональном обучении, профессиональ-
ном образовании, дополнительном профессиональном образовании. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Организа-
ция деятельности обучающихся по освоению знаний, формированию 
и развитию умений и компетенций, позволяющих осуществлять про-
фессиональную деятельность, обеспечение достижения ими норма-
тивно установленных результатов образования; создание педагогиче-
ских условий для профессионального и личностного развития обу-
чающихся, удовлетворения потребностей в углублении и расширении 
образования; методическое обеспечение реализации образовательных 
программ. <…> 

Отнесение к группам занятий (код ОКЗ): 
Профессорско-преподавательский персонал университетов и дру-

гих организаций высшего образования (2310)  
Преподаватели средних профессиональных образовательных ор-

ганизаций (2320)  
Специалисты по методике обучения (2351)  
Виды экономической деятельности (код ОКВЭД): 
Образование профессиональное среднее (85.21)  
Образование высшее – бакалавриат (85.22.1)  
Образование высшее – специалитет (85.22.2)  
Образование высшее – магистратура (85.22.3)  
Подготовка кадров высшей квалификации (85.23)  
Обучение профессиональное (85.30)  
Образование профессиональное дополнительное (85.42) 
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт, другими словами, функциональная карта вида профессио-
нальной деятельности (табл. 5). 
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Таблица 5 
Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

 
Обобщенные трудовые функции Наименование трудовых функций 

код наименование 

ур
ов

ен
ь 

кв
ал

иф
и-

ка
ци

и 

1 2 3 4 
А Преподавание по 

программам профес-
сионального обуче-
ния, среднего про-
фессионального обра-
зования (СПО) и до-
полнительным про-
фессиональным про-
граммам (ДПП), ори-
ентированным на со-
ответствующий уро-
вень квалификации 

6 Организация учебной деятельности обу-
чающихся по освоению учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (модулей), 
программ профессионального обучения, 
СПО и (или) ДПП 
Педагогический контроль и оценка ос-
воения образовательной программы 
профессионального обучения, СПО и 
(или) ДПП в процессе промежуточной и 
итоговой аттестации. Разработка про-
граммно-методического обеспечения 
учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), программ профессионального 
обучения, СПО и (или) ДПП 

В Организация и прове-
дение учебно-
производственного 
процесса при реализа-
ции образовательных 
программ различного 
уровня и направленно-
сти 

6 Организация учебно-производственной 
деятельности обучающихся по освоению 
программ профессионального обучения 
и (или) программ подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих 
Педагогический контроль и оценка ос-
воения квалификации рабочего, служа-
щего в процессе учебно-
производственной деятельности обу-
чающихся 
Разработка программно-методического 
обеспечения учебно-производственного 
процесса 

 С Организационно-
педагогическое сопро-
вождение группы (кур-
са) обучающихся по 
программам СПО 

6 Создание педагогических условий для 
развития группы (курса) обучающихся 
по программам СПО 

Социально-педагогическая поддержка 
обучающихся по программам СПО в об-
разовательной деятельности и профес-
сионально-личностном развитии 
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Окончание табл. 5 

                (Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения,         
                профессионального образования и дополнительного профессионального          
                образования»   (утв.  приказом   Министерства  труда  и  социальной  
                защиты     РФ    от    8.09.2015 г.    №   608н   [Электронный   ресурс] //  
                URL:  http://base.garant.ru/71202838/) 

 

Тест для самоконтроля № 1 
 

1. Профессиональные учебные заведения в форме гарнизонных и 
адмиралтейских школ были созданы   

а) в ХVI в.; 
б) в ХVII в.; 
в) в ХVIII в. 
2. Становление теории и методики профессионального образова-

ния как самостоятельной отрасли научного знания в России началось 
а) в 1850-е гг.;   
б) в 1860-е гг.;  
в) в 1870-е гг.   
3. Создание и функционирование системы государственных   

трудовых резервов как системы профессионального образования 
СССР относится 

а) к 1930–1940-е гг.; 
б) к 1940–1950-е гг.; 
в) к 1950–1960-е гг. 
4. Автор проекта «Общего нормального плана промышленного 

образования в России» (1884) –  
а) И.А. Вышнеградский;  
б) В.Н. Татищев; 
в) М.В. Ломоносов.  

1 2 3 4 
G Научно-методическое 

и учебно-
методическое обеспе-
чение реализации 
программ профессио-
нального обучения, 
СПО и ДПП 

7 Разработка научно-методических и учеб-
но-методических материалов, обеспечи-
вающих реализацию программ профес-
сионального обучения, СПО и (или) ДПП 
Рецензирование и экспертиза научно-
методических и учебно-методических ма-
териалов, обеспечивающих реализацию 
программ профессионального обучения, 
СПО и (или) ДПП 
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5. Дидактически обоснованная система производственного обу-
чения слесарному, токарному, столярному и кузнечному ремеслу раз-
работана 

а) Д.К. Советкиным;  
б) С.А. Владимирским;  
в) М.В. Лысковским.  
6. Подготовка рабочих кадров в РФ в настоящее время осуществ-

ляется 
а) только в профессиональных лицеях; 
б) в профессиональных лицеях и системе ученичества на произ-

водстве, в процессе курсовой подготовки в учебно-курсовых комби-
натах и центрах. 

7. Срок обучения в профессиональных лицеях на базе среднего 
(полного) общего образования составляет 

а) 3 года; 
б) 2 года; 
в) 1 год. 
8. Профессиональный лицей – это государственное образователь-

ное учреждение 
а) начального профессионального образования; 
б) среднего профессионального образования. 
9. Профессиональный колледж осуществляет  
а) начальное профессиональное образование; 
б) среднее профессиональное образование; 
в) среднее профессиональное образование, переподготовку и по-

вышение квалификации специалистов. 
10. Демократизация профессионального образования есть  
а) равные возможности в получении образования и его бесплат-

ный характер; 
б) неформальное образование взрослых; 
в) создание в учебных заведениях здоровьесберегающей среды. 
11. Диверсификация профессионального образования предпола-

гает 
а) социально ориентированный характер обучения и используе-

мых педагогических технологий;  
б) многообразие образовательных программ; 
в) негосударственные формы получения образования. 
12. Понятие «профессионально-педагогическое образование» 

введено в научный оборот 
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а) Г.М. Романцевым;  
б) А.М. Новиковым; 
в) В.А. Сластениным. 
13. Система профессионально-педагогического образования при-

звана осуществлять 
а) кадровое обеспечение общеобразовательных программ в раз-

личных учебных заведениях; 
б) подготовку кадров преимущественно для учреждений началь-

ного профессионального образования. 
14. Профессия – это 
а) система теоретических знаний, практических умений и 

навыков, присущая человеку; 
б) разновидность трудовой деятельности; 
в) род трудовой деятельности человека, владеющего 

комплексом специальных знаний, умений и навыков, 
приобретенных в результате специальной подготовки, а также 
опыта работы. 

15. Понятие «специальность» характеризует 
а) направленность и содержание профессионального образования; 
б) направленность и специфику содержания труда в рамках про-

фессии; 
в) оба ответы правильные. 
16. Профессия педагога профессионального обучения 

относится к группе профессий  
а) «человек–человек»;  
б) «человек–техника»;  
в) «человек–знак». 
17. Преподаватель – это тот, кто имеет специальную 

подготовку и 
а) преподает какой-либо учебный предмет в учреждении 

образования; 
б) занимается преподавательской и воспитательной работой. 
18. Важным результатом процесса подготовки специалиста в сис-

теме профессионально-педагогического образования, прежде всего, 
является 

а) система сформированных предметных знаний, умений, навыков;  
б) система обобщенных способов выполнения профессиональ-

ных функций; 
в) профессионально ориентированная личность, способная к са-

мореализации.
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2.1. Профессионально-педагогическая деятельность 
 

Основные дидактические единицы. Понятие профессионально-
педагогической деятельности. Цели профессионально-педагогической 
деятельности. Объект профессионально-педагогической деятельно-
сти. Содержание профессионально-педагогической деятельности. 
Функции профессионально-педагогической деятельности. Результат 
профессионально-педагогической деятельности. Виды профессио-
нально-педагогической деятельности. 
 

Задание 15. На основе анализа помещенного ниже фрагмента из 
учебного пособия выявите специфику профессионально-
педагогической деятельности и заполните табл. 6. 

Таблица 6 
Специфика профессионально-педагогической деятельности 

 
Параметры анализа Характеристика 

Цель профессионально-педагогической деятельности  
Объект профессионально-педагогической деятельности  
Содержание профессионально-педагогической деятель-
ности 

 

Функции профессионально-педагогической деятельно-
сти 

 

Результат профессионально-педагогической деятельно-
сти 

 

 
«Основной целью профессионально-педагогической деятельно-

сти выступает обучение профессии и профессиональное развитие 
обучаемых. В качестве основных объектов педагогической деятель-
ности выделяют воспитательную среду, деятельность воспитанников, 
воспитательный коллектив и индивидуальные особенности воспитан-
ников. Реализация цели профессионально-педагогической деятельно-
сти связана с решением таких социально-педагогических задач, как 
формирование воспитательной среды, организация деятельности вос-
питанников, создание воспитательного коллектива, развитие индиви-
дуальности личности. 

В ходе профессионально-педагогической деятельности функцио-
нируют два типа отношений: субъектно-объектные, обусловленные 
отношениями педагога к средству, предмету педагогического воздей-
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ствия, и субъектно-субъектные, возникающие между педагогами и 
учащимися в процессе педагогического взаимодействия. 

Результатом профессионально-педагогической деятельности яв-
ляются функциональные продукты деятельности: дидактические про-
екты (занятия, педагогические технологии и т.п.) и психологические 
продукты деятельности (индивидуальный опыт, психологические но-
вообразования, развитие способностей и т.п.). Главным результатом 
деятельности является профессиональное развитие личности. 

Для успешного осуществления профессионально-педагогической 
деятельности необходимы соответствующие способности, проявляю-
щиеся в умениях. В педагогической деятельности преподавателя и 
мастера производственного обучения выделяют следующие деятель-
ностные компоненты: коммуникативный, конструктивный, организа-
торский и гностический (исследовательский). 

Конструктивная деятельность может быть осуществлена при на-
личии у педагога аналитических, прогностических и проективных 
умений. 

Аналитические умения складываются из таких частных умений, 
как умение разделять педагогические явления на составляющие элемен-
ты (условия, причины, мотивы, стимулы, средства, формы); осмысли-
вать каждое педагогическое явление во взаимосвязи с другими элемен-
тами педагогического процесса; правильно диагностировать педагоги-
ческие явления; выделять основную педагогическую задачу и опреде-
лять способы ее оптимального решения. В основе прогностических 
умений педагога лежат знания сущности и логики педагогического про-
цесса, закономерностей возрастного и индивидуального развития уча-
щихся. Педагогическое прогнозирование предполагает также выделение 
тех качеств учащихся и особенностей коллектива, которые могут быть 
сформированы за тот или иной промежуток времени. 

Проективные умения предполагают умения переводить цели и 
содержание образования в конкретные педагогические задачи, учиты-
вать интересы и потребности учащихся, возможности материальной 
базы, отбирать виды деятельности, соответствующие поставленным 
задачам; планировать систему совместных творческих дел; планиро-
вать индивидуальную работу с учащимися; отбирать содержание, вы-
бирать формы, методы и средства педагогического процесса в их оп-
тимальном сочетании; планировать систему стимулирования актив-
ности школьников; планировать способы создания личностно-
развивающей среды. 
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Организаторская деятельность педагога предполагает умение 
включать учащихся в различные виды деятельности и организовывать 
деятельность коллектива. Особое значение организаторская деятель-
ность приобретает в воспитательной работе. Организаторская деятель-
ность может быть осуществлена при наличии у педагога мобилизаци-
онных, информационных, развивающих и ориентационных умений. 

Мобилизационные умения включают умения привлечь внимание 
учащихся и развивать у них устойчивый интерес к учению, труду и 
другим видам деятельности; формировать у них потребность в знани-
ях; вооружить учащихся навыками учебного труда; формировать у 
учащихся активное, самостоятельное и творческое отношение к явле-
ниям окружающей действительности и др. 

 Информационные умения связаны не только с непосредствен-
ным изложением учебной информации, но и с методами ее получения 
и обработки. Они включают умения и навыки работы с печатными 
источниками, умение добывать информацию из других источников и 
перерабатывать ее применительно к целям и задачам образовательно-
го процесса, т.е. дидактически преобразовывать информацию. В педа-
гогическом процессе информационные умения проявляются в спо-
собности доступно излагать учебный материал, с учетом специфики 
предмета, уровня подготовленности учащихся, их опыта и возраста; 
логически правильно строить процесс передачи учебной информации, 
используя различные методы; доступно, лаконично и выразительно 
формулировать вопросы; эффективно использовать технические сред-
ства обучения, электронную вычислительную технику и средства на-
глядности; изменять способ изложения материала и др. 

Развивающие умения предполагают определение «зоны ближай-
шего развития» отдельных учащихся и класса в целом; создание про-
блемных ситуаций для развития познавательных процессов; стимули-
рование познавательной активности, самостоятельности и творческо-
го мышления; создание условий для развития индивидуальных осо-
бенностей и осуществление индивидуального подхода к учащимся. 

Ориентационные умения направлены на формирование мораль-
но-ценностных установок воспитанников, их научного мировоззре-
ния, привитие устойчивого интереса к учебной и научной деятельно-
сти, к производству, к рационализаторству и профессии, соответст-
вующей личным склонностям и возможностям учащихся; организа-
цию совместной творческой деятельности. 
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Коммуникативная деятельность педагога структурно может быть 
представлена как взаимосвязанные группы перцептивных умений, 
собственно умений общения и умений педагогической техники. 

Перцептивные умения сводятся к наиболее общему умению – по-
нимать других (учащихся, коллег, родителей). В совокупность пер-
цептивных умений В.А. Сластенин включает такие частные умения, 
как глубоко проникать в личностную сущность других людей; уста-
навливать индивидуальное своеобразие человека; на основе быстрой 
оценки внешних характеристик человека и манер поведения опреде-
лять, к какому типу личности и темперамента относится человек и др. 

Умения педагогического общения связаны с умениями распреде-
лять внимание и поддерживать его устойчивость; устанавливать пси-
хологический контакт с учащимися, способствующий эффективной 
передаче и восприятию учебной информации; органично и последо-
вательно действовать в публичной обстановке; выбирать по отноше-
нию к классу и отдельным учащимся наиболее подходящий способ 
поведения и обращения; анализировать поступки воспитанников, ви-
деть за ними мотивы, которыми они руководствовались в той или 
иной ситуации; устанавливать эмоциональную обратную связь. 

Умения педагогической техники составляют совокупность сле-
дующих умений и навыков: выбрать правильный стиль и тон обраще-
ния с воспитанниками; управлять их вниманием; чувство темпа; раз-
витие культуры речи преподавателя; управление своим телом, снятие 
мышечного напряжения по ходу образовательного процесса; регули-
рование своего психического состояния; располагать к себе собесед-
ника; образно передавать информацию и др. 

Под функцией профессионально-педагогической деятельности 
понимается однородная по содержанию группа устойчиво повторяю-
щихся видов деятельности, выполнение которых характерно для дан-
ной категории профессионально-педагогических работников. 

На основе изучения педагогической деятельности педагогов про-
фессиональной школы Э.Ф. Зеер выделяет две группы функций: це-
левые и операционные. К целевым он относит функции, который на-
правлены на достижение главной профессиональной цели – обучение 
профессии и становление личности специалиста. Традиционно к ним 
относят обучающую, воспитывающую и развивающую функции, мо-
тивирующая функция относится также к целевым. 

К системе операционных функций относят конструкторскую, ор-
ганизаторскую, коммуникативную, диагностическую и производст-
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венно-технологическую. Первые четыре характерны для педагога лю-
бого учебного заведения, последняя – лишь для педагога профессио-
нального обучения. 

Обучающая функция является одной из ведущих в деятельности 
педагога. Ее смысл состоит в формировании у обучаемых системы 
профессиональных знаний, умений и навыков. Причем наблюдается 
различие в обучающей функции у мастера и преподавателя: деятель-
ность преподавателя общепрофессионального цикла направлена в ос-
новном на формирование профессионально-технологических знаний 
и умений; обучающая функция мастера производственного обучения 
заключается в формировании у учащихся профессиональных умений 
и навыков. 

Воспитывающая функция педагогических работников заключает-
ся в социально-профессиональном воспитании учащихся (социально-
политическое, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое со-
вершенствование). Но главное в воспитательной работе мастера и 
преподавателя – это формирование профессиональной направленно-
сти личности учащихся: потребности в профессиональном труде, ус-
тойчивости положительных мотивов труда, склонности и интереса к 
профессиональной деятельности. 

Развивающая функция состоит в психическом развитии личности 
учащихся: их сенсомоторной, интеллектуальной и эмоционально-
волевой сферы. Перед педагогом стоит сложная задача не только пси-
хического развития, но и его коррекция, т.к. среди учащихся профес-
сиональной школы немало педагогически запущенных подростков. 
Наряду с этим встает проблема формирования профессионально важ-
ных свойств и качеств. 

Организаторская функция реализуется в ходе профессионально-
образовательного процесса и воспитательной работы. Она осуществ-
ляется при проведении уроков, организации познавательной деятель-
ности учащихся, управлении коллективом группы во внеучебное вре-
мя, организации режима труда и отдыха учащихся, общественно-
полезного труда, руководстве научно-техническим творчеством уча-
щихся. 

Диагностическая функция очень важна в деятельности педагога 
профессиональной школы. Это обусловлено необходимостью прове-
дения диагностики индивидуальных особенностей, склонностей, спо-
собностей, потребностей, уровня подготовленности учащихся, каче-
ства учебного процесса. 
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Производственно-технологическая функция в работе мастера 
производственного обучения сводится к выполнению таких работ, как 
несложный ремонт, наладка и настройка производственно-
технических средств, разработка технической и технологической до-
кументации, руководство техническим творчеством учащихся, вы-
полнение производственных работ. Производственно-
технологическая функция преподавателя заключается в наладке учеб-
но-демонстрационного оборудования, выполнении расчетно-
аналитических работ, рационализаторстве, демонстрации рабочих 
приемов и операций в процессе теоретического обучения». 

                          (Общая и профессиональная педагогика : учебное пособие /  
                           под ред. В. Д. Симоненко, М. В. Ретивых.  –  Брянск : Изд-во   
                          Брянского государственного университета, 2003.  –  174 с.) 
 
Задание 16. На основе изучения помещенного ниже фрагмента из 

учебного пособия составьте таблицу «Сравнительная характеристика 
основных видов профессионально-педагогической деятельности». 
Как вы полагаете, какой вид профессионально-педагогической дея-
тельности является ведущим? Почему? 

 
«Традиционно основными видами педагогической деятельности 

являются преподавание и воспитательная работа, в профессиональной 
школе целесообразным было бы выделить еще и методическую         
работу. 

Преподавание – это вид деятельности, который направлен на 
управление познавательной деятельностью. Преподаванием занима-
ется преимущественно преподаватель теоретического обучения как в 
процессе обучения, так и во внеурочное время. Преподавание осуще-
ствляется в рамках любой организационной формы, имеет обычно 
жесткие временные ограничения, строго определенную цель и вари-
анты способов ее достижения. Логику преподавания можно жестко 
запрограммировать. Мастер производственного обучения решает за-
дачу вооружения обучающихся знаниями, умениями и навыками ра-
ционально выполнять различные операции и работы при соблюдении 
всех требований современной технологии производства и организа-
ции труда. 

Воспитательная работа – это педагогическая деятельность, на-
правленная на организацию воспитательной среды и управление раз-
нообразными видами деятельности воспитанников с целью решения 
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задач профессионального развития. Логику воспитательного процесса 
нельзя предопределить заранее. В воспитательной работе можно пре-
дусмотреть лишь последовательное решение конкретных задач, ори-
ентированных на цель. Воспитание и преподавание неотделимы друг 
от друга. 

Хороший мастер производственного обучения не только передает 
свои знания учащимся, но и направляет их гражданское и профессио-
нальное становление. В этом заключается суть профессионального 
становления молодежи. Только мастер, знающий и любящий свое де-
ло, может привить учащимся чувство профессиональной чести и вы-
звать потребность в совершенном овладении специальностью. 

Методическая работа направлена на подготовку, обеспечение и 
анализ учебно-воспитательного процесса. Педагоги, осуществляющие 
профессиональное обучение, должны самостоятельно отбирать науч-
но-техническую информацию, методически ее перерабатывать, 
трансформировать в учебный материал, планировать его, выбирать 
эффективные средства обучения. Многие преподаватели и мастера 
являются проектировщиками учебного процесса по своему предмету. 
Методическая работа порождает у педагогов постоянное стремление 
к совершенствованию профессиональной деятельности. 

Производственно-технологическая деятельность. Мастер произ-
водственного обучения занимается разработкой технической и техно-
логической документации, выполнением производственных работ. 
Выполнение этой деятельности занимает у педагога профессиональ-
ной школы достаточно заметное место при планировании и подготов-
ке уроков, оборудовании кабинетов и мастерских, знакомстве с науч-
но-технической информацией, участии в научно-технических обще-
ствах, руководстве техническим творчеством». 

                           (Общая и профессиональная педагогика : учебное пособие /  
                           под ред. В. Д. Симоненко, М. В. Ретивых.  –  Брянск : Изд-во   
                          Брянского государственного университета, 2003.  –  174 с.) 
 
Задание 17. Считаете ли вы, что профессия педагога профессио-

нального обучения – это профессия будущего? Обоснуйте свое суж-
дение.  

 
Задание 18. Представьте ситуацию: вы – педагог профессиональ-

ного обучения. Приближается 1 сентября. Вас пригласили на телеви-
дение поучаствовать в передаче «Роль профессионального образова-
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ния в современном обществе». Как бы вы доказали телезрителям, что 
качество труда педагога во многом зависит от отношения к нему об-
щества? Что бы вы рассказали о специфике профессии педагога про-
фессионального обучения? Каким образом вы агитировали бы моло-
дых людей поступать в учреждения среднего профессионального об-
разования? 

 
Задание 19. Напишите сочинение-эссе «Мой идеал педагога про-

фессионального обучения». Подготовьте его презентацию в группе. 
 
Задание 20. Разработайте эмблему (это отображение идеи в ри-

сунке) профессии педагога профессионального обучения. Подготовь-
те ее обоснование и презентацию в группе. 
 

Задание 21. Определите свою склонность к педагогической про-
фессии, ответив на вопросы «Дифференциально-диагностического 
опросника» Е.А. Климова. 

Инструкция: предположим, что после соответствующего обуче-
ния вы сможете выполнять любую работу. Однако если бы вам при-
шлось выбирать только из двух возможностей, что бы вы предпочли? 
Прочитайте текст опросника (табл. 7) и отметьте в опросном листе 
(табл. 8) свой выбор. 

Таблица 7 
Тестовый материал 

 
1а. Ухаживать за животными или 1б. Обслуживать машины, приборы 

(следить, регулировать) 
2а. Помогать больным или 2б. Составлять таблицы, схемы, про-

граммы для вычислительных машин  
3а. Следить за качеством книж-
ных иллюстраций, плакатов, ху-
дожественных открыток, грам-
пластинок 

 
или 

3б. Следить за состоянием, развити-
ем растений 

4а. Обрабатывать материалы (дере-
во, ткань, металл, пластмассу и т.п.) 

или 4б. Доводить товары до потребителя, 
рекламировать, продавать  

5а. Обсуждать научно-
популярные книги, статьи 

или 5б. Обсуждать художественные кни-
ги (или пьесы, концерты) 

6а. Выращивать молодняк (жи-
вотных какой-либо породы) 

 
или 

6б. Тренировать товарищей (или 
младших) в выполнении каких-либо 
действий (трудовых, учебных, спор-
тивных) 



Введение в профессионально-педагогическую специальность : практикум 
__________________________________________________________________________________________ 

~ 56 ~ 

Окончание табл. 7 
1 2 3 

7а. Копировать рисунки, изобра-
жения (или настраивать музы-
кальные инструменты) 

 
или 

7б. Управлять каким-либо грузовым 
(подъёмным или транспортным) 
средством – подъёмным краном, 
трактором, тепловозом и др. 

8а. Сообщать, разъяснять людям 
нужные им сведения (в справоч-
ном бюро, на экскурсии и т.д.) 

 
или 

8б. Оформлять выставки, витрины 
(или участвовать в подготовке пьес, 
концертов) 

9а. Ремонтировать вещи, изделия 
(одежду, технику), жилище 

или 9б. Искать и исправлять ошибки в 
текстах, таблицах, рисунках 

10а. Лечить животных или 10б. Выполнять вычисления, расчё-
ты 

11а. Выводить новые сорта расте-
ний 

или 11б. Конструировать, проектировать 
новые виды промышленных изделий 
(машины, одежду, дома, продукты 
питания и т.п.) 

12а. Разбирать споры, ссоры меж-
ду людьми, убеждать, разъяснять, 
наказывать, поощрять 

 
или 

12б. Разбираться в чертежах, схемах, 
таблицах (проверять, уточнять, при-
водить в порядок) 

13а. Наблюдать, изучать работу 
кружков художественной само-
деятельности 

или 13б. Наблюдать, изучать жизнь мик-
робов 

14а. Обслуживать, налаживать 
медицинские приборы, аппараты 

или 14б. Оказывать людям медицинскую 
помощь при ранениях, ушибах, ожо-
гах и т.п. 

15а. Художественно описывать, 
изображать события (наблюдае-
мые и представляемые) 

 
или 

15б. Составлять точные описания-
отчёты о наблюдаемых явлениях, со-
бытиях, измеряемых объектах и др. 

16а. Делать лабораторные анали-
зы в больнице 

или 16б. Принимать, осматривать боль-
ных, беседовать с ними, назначать 
лечение 

17а. Красить и расписывать стены 
помещений, поверхность изделий 

или 17б. Осуществлять монтаж или 
сборку машин, приборов 

18а. Организовывать культпохо-
ды сверстников или младших в 
театры, музеи, экскурсии, тури-
стические походы и т.п.  

 
или 

18б. Играть на сцене, принимать 
участие в концертах 

19а. Изготовлять по чертежам де-
тали, изделия (машины, одежду), 
строить здания 

 
или 

19б. Заниматься черчением, копиро-
вать чертежи, карты 

20а. Вести борьбу с болезнями 
растений, с вредителями леса, са-
да 

или 20б. Работать на клавишных машинах 
(пишущей машинке, телетайпе, ком-
пьютере, наборной машине и др.) 
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Таблица 8 
Опросный лист  

 
Ч–П 

(человек – приро-
да) 

Ч–Т 
(человек – техни-

ка) 

Ч–Ч 
(человек – 
человек) 

Ч–З 
(человек – 

знак) 

Ч–Х 
(человек – ху-
дожественный 

образ) 
1 а 1 б 2 а 2 б 3 а 
3 б 4 а 4 б 5 а 5 б 
6 а  6 б  7 а 

 7 б 8 а  8 б 
 9 а  9 б  

10 а   10 б  
11 а 11 б 12 а 12 б 13 а 
13 б 14 а 14 б 15 а 15 б 
16 а  16 б  17 а 

 17 б 18 а  18 б 
 19 а  19 б  

20 а   20 6  
 

Обработка результатов. Подсчитайте сумму ваших выборов в ка-
ждом столбце. Наибольшая сумма – показатель наиболее выраженной 
склонности. Если вы набрали больше баллов в графе «Человек», у вас 
склонность к профессиям типа «человек – человек», а значит, есть хо-
рошие предпосылки стать педагогом. 

                  (Фетискин, Н. П. Социально-психологическая  диагностика                        
                              развития  личности  и  малых  групп :  учебное  пособие /                                     

                        Н. П.   Фетискин,   В. В.   Козлов,   Г. М.   Мануйлов.  –  
                                     М. :  Изд-во  Института  психотерапии,  2005.  –  496 с.) 

Задание 22. Как вы думаете, справедлива ли точка зрения, что че-
ловек выбирает не столько профессию, сколько образ жизни? Поче-
му? Назовите основные факторы выбора вами профессии педагога 
профессионального обучения. Почему именно эти факторы основ-
ные? Какой смысл имеет выделение и осознание обучающимся фак-
торов своего профессионального выбора? 

 
2.2. Педагогические ситуации 

и педагогические задачи 
 
Основные дидактические единицы. Понятия «педагогическая 

ситуация» и «педагогическая задача». Типы педагогических задач. 
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Структура педагогической задачи. Анализ педагогической задачи. Ре-
шение педагогической задачи. Виды решений педагогической задачи. 

 
Задание 23. Какие группы педагогических задач выделяют       

Н.В. Бордовская и А.А. Реан, Л.Ф. Спирин? Чем отличаются разрабо-
танные ими классификации педагогических задач от классификации, 
представленной ниже? 

 
«Под педагогической задачей следует понимать осмысленную 

педагогическую ситуацию с привнесенной в нее целью в связи с не-
обходимостью познания и преобразования действительности. Выде-
ляются три группы педагогических задач: стратегические, тактиче-
ские и оперативные. Стратегические задачи отражают объективные 
потребности общества и определяют исходные цели и конечные ре-
зультаты педагогической деятельности. Тактические задачи реального 
педагогического процесса связаны с решением стратегических задач и 
направлены на итоговый результат. Оперативные задачи – это бли-
жайшие задачи конкретных видов деятельности. 

 Исходя из особенностей педагогической деятельности, логиче-
ской обусловленности и последовательности действий педагога, опе-
раций по ее осуществлению, можно выделить следующие бинарные 
группы педагогических задач: 

– аналитико-рефлексивные – задачи анализа и рефлексии целост-
ного педагогического процесса и его элементов, субъект-субъектных 
отношений, возникающих затруднений и др.; 

 – конструктивно-прогностические – задачи построения целост-
ного педагогического процесса в соответствии с общей целью про-
фессионально-педагогической деятельности, выработки и принятия 
педагогического решения, прогнозирования результатов и последст-
вий принимаемых педагогических решений; 

 – организационно-деятельностные – задачи реализации опти-
мальных вариантов педагогического процесса, сочетания многооб-
разных видов педагогической деятельности; 

 – оценочно-информационные – задачи сбора, обработки и хране-
ния информации о состоянии и перспективах развития педагогиче-
ской системы, ее объективная оценка; 

 – коррекционно-регулирующие – задачи коррекции хода, содер-
жания и методов педагогического процесса, установление необходи-
мых коммуникационных связей, их регуляция и поддержка и др. 
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Выделенные группы педагогических задач являются типичными 
для субъекта профессиональной деятельности, но, тем не менее, 
предполагают их творческое индивидуально-личностное решение в 
конкретной педагогической реальности. 

Способы решения педагогической задачи могут быть алгоритми-
ческими или квазиалгоритмическими. Алгоритмический способ при-
меняется в том случае, если процедура решения задачи состоит из 
эффективных операций и не содержит неоднозначно детерминиро-
ванных разветвлений. Квазиалгоритмический способ решения задачи 
содержит неоднозначно детерминированные разветвления, опреде-
ляемые условиями реально поставленной задачи. В педагогической 
практике преобладают квазиалгоритмические способы решения задач.  

Высокий уровень решения задач в деятельности педагога обу-
словлен наличием разнообразных моделей, конструкций решения, за-
фиксированных в памяти индивида. Часто адекватное решение не на-
ходится не потому, что нет «в запасниках» памяти адекватных спосо-
бов решения, а потому, что учитель (часто начинающий) не видит и 
не принимает самой ситуации, требующей решения». 

 (Сластенин, В. А. Педагогика : учебник / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев,        
 Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина. – М. : Академия, 2014. – 609 с.) 

 
Задание 24. Что представляет собой подход к решению педагоги-

ческих задач, описанный в представленном выше фрагменте из учеб-
ного пособия? Найдите в литературе другие схемы решения педаго-
гических задач (М.М. Рыбакова, Л.Ф. Спирин, Л.М. Кондрашова         
и др.). Проведите их сравнительный анализ, оформив его результаты 
в виде иллюстрации (рисунка или таблицы). 

 
Задание 25. Каково значение профессиональных задач в педаго-

гической деятельности?  В чем заключается отличие педагогической 
задачи от педагогической ситуации? Приведите пример педагогиче-
ской ситуации в деятельности педагога профессионального обучения, 
а затем преобразуйте ее в педагогическую задачу, представив послед-
нюю как систему.  

 
Задание 26. Используя свой жизненный опыт, выделите психоло-

гические особенности подростков. Подумайте, каким образом прояв-
ляется осознание этих возрастных особенностей при решении педаго-
гом профессиональных задач. 
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Задание 27. Представьте ситуацию: вы – педагог профессиональ-

ного обучения, работающий в колледже. Обучающийся на вашем 
учебном занятии играет в «Морской бой». В ответ на ваше замечание 
говорит: «Ваш предмет нам вообще не нужен. Он в жизни не приго-
дится». Сформулируйте педагогическую задачу. Какой способ реше-
ния данной педагогической задачи вы выберете в данной ситуации и 
почему? 

 
Задание 28. Представьте ситуацию: на занятие к выпускному 

курсу пришла недавняя выпускница университета. Держалась под-
черкнуто строго, пытаясь, видимо, тем самым скрыть свое волнение и 
неуверенность. «Здравствуйте, ребята, меня зовут Ирина Михайловна, 
я проведу у вас несколько занятий вместо Ольги Петровны». Минут 
пять группа с интересом наблюдала за новым преподавателем, потом 
стали раздаваться реплики явно не по теме занятия. Кто-то пытался 
шутить, кто-то вел себя смелее и развязнее, чем обычно. Далее нача-
лись угрозы Ирины Михайловны поставить двойку, вызвать к дирек-
тору и т.п. Когда Ирина Михайловна в очередной раз повысила голос, 
едва не сорвавшись на крик, один из обучающихся сказал: «Да ты, 
Ирочка, не волнуйся!» Это был последний удар по самолюбию пре-
подавателя. Не владея больше собой, сдерживая слезы, она выбежала 
из аудитории, не закончив занятие.  

Проанализируйте ситуацию. Сформулируйте педагогическую за-
дачу. Предложите альтернативный вариант поведения преподавателя. 

 
Задание 29. Представьте ситуацию: вы – педагог профессиональ-

ного обучения. Несколько обучающихся опоздали на ваше занятие на 
15 минут. Вы спрашиваете обучающихся: «Почему вы опоздали?» 
Один из обучающихся (дожевывая на ходу булочку) отвечает: «А мы 
в столовой были». Предложите решение педагогической задачи в 
данной ситуации тремя разными способами. Чем определяется выбор 
того или иного способа решения педагогической задачи? 
 
2.3. Личность педагога профессионального обучения 

 
Основные дидактические единицы. Педагогические способно-

сти. Структурно-иерархическая модель личности педагога. Педагоги-
ческая направленность. Педагогическая компетентность.  Эмоцио-
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нальная гибкость педагога. Профессионально важные качества педа-
гога профессионального обучения.  

 
Задание 30. Своими словами передайте смысл слов Д.И. Писаре-

ва: «В воспитании все дело в том, кто воспитатель». Назовите три 
ключевых качества личности, которые должны быть в людях, зани-
мающихся педагогической деятельностью.  

 
Задание 31. Познакомьтесь с психограммой педагога – описанием 

психологических требований к деятельности и личности (табл. 9). Как 
вы считаете, какие качества личности наиболее важны для педагога 
профессионального обучения? Будут ли различаться психограммы 
начинающего и сложившегося педагогов? 

 
Таблица 9 

Психограмма педагога 
 
Психологические знания Психологические умения Качества личности 

1 2 3 
Знания о специфике тру-
да педагога, состоящей в 
ориентации на развитие 
личности другого чело-
века, находящегося в по-
стоянном изменении. 
Знания о психологии 
смыслообразования как 
стороны мотивации 

Умение постигать пре-
имущества профессии 
педагога,заключающиеся 
в обогащении его самого 
духовным миром разви-
вающегося другого чело-
века.  
Умение стремиться к на-
хождению все новых 
«смыслов» педагогиче-
ской профессии 

Устойчивая профессио-
нально-педагогическая 
направленность.  
Позиция педагога по при-
званию 
 
 
 

Знания о видах, структу-
ре педагогической дея-
тельности, о педагогиче-
ской ситуации. 
Знания психологии обу-
чения. 
Знания о показателях ум-
ственного и личностного 
развития. 
Знание возрастной пси-
хологии 
 

Умение ставить педаго-
гические задачи под уг-
лом зрения психического 
развития обучающихся, 
Умение изучать психиче-
ское развитие обучаю-
щихся. 
Умение усиливать у себя 
специфическую для 
труда педагога ориента-
цию на развитие лично-
сти другого человека 

Педагогическое целепо-
лагание. 
Педагогическое мышле-
ние. Педагогическая ин-
туиция. Педагогическая 
наблюдательность. 
Педагогическая импрови-
зация. 
Позиция эрудита, мастера 
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             Продолжение табл. 9 
1 2 3 

Знания о динамике умст-
венного и личностного 
развития в ходе обучения 
 
 
 
 

Умение диагностировать 
изменения обучающихся 
и сдвиги в развитии в хо-
де обучения 
 
 
 
 

Педагогическое диагно-
стическое мышление.  
Педагогическое предви-
дение. 
Педагогический опти-
мизм, внимание к инди-
видуальным вариантам 
психического развития 
обучающихся. 
Позиция мастера-
диагноста 

Знания о видах, структу-
ре общения, о показате-
лях удовлетворенности 
участников общения 
 

Умение планировать 
коммуникативные задачи 
под углом зрения психи-
ческого развития обу-
чающихся. 
Умение реализации внут-
ренних резервов и психо-
логической безопасности 
участников общения  

Гуманистическая ориен-
тация на развитие 
личности обучающихся. 
Педагогический такт.  
Педагогическая эмпатия. 
Позиция гуманиста 
 
 
 

Знание о структуре лич-
ности, о мало компенси-
руемых качествах лично-
сти (перцептивно-
рефлексивные способно-
сти) 
 

Умение осуществлять 
самодиагностику. 
Умение развивать свои 
педагогические способ-
ности, позитивную          
«Я»-концепцию 
 

Педагогическая направ-
ленность. Педагогиче-
ские способности.  
Педагогическая  
«Я»-концепция.  
Педагогическая рефлек-
сия.  

Знания о динамике умст-
венного и личностного 
развития в ходе обучения 
 
 
 
 

Умение диагностировать 
изменения обучающихся 
и сдвиги в развитии в хо-
де обучения 
 
 
 
 

Педагогическое диагно-
стическое мышление.  
Педагогическое предви-
дение. 
Педагогический опти-
мизм, 
Внимание к индивиду-
альным вариантам пси-
хического развития обу-
чающихся. 
Позиция мастера-
диагноста 
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  Продолжение табл. 9 
1 2 3 

Знания о видах, структу-
ре общения, о 
показателях удовлетво-
ренности участников 
общения 
 

Умение планировать 
коммуникативные задачи 
под углом зрения психи-
ческого развития 
обучающихся. 
Умение реализации внут-
ренних резервов и психо-
логической безопасности 
участников общения 

Гуманистическая ориен-
тация на развитие 
личности обучающихся. 
Педагогический такт. Пе-
дагогическая эмпатия. 
Позиция гуманиста 
 
 
 

Знание о структуре лич-
ности, о мало компенси-
руемых качествах лично-
сти (перцептивно-
рефлексивные способно-
сти) 
 

Умение осуществлять 
самодиагностику. 
Умение развивать свои 
педагогические способ-
ности, позитивную «Я»-
концепцию нахождению 
все новых «смыслов» пе-
дагогической профессии 
 

Педагогическая направ-
ленность. Педагогические 
способности. Педагогиче-
ская «Я»-концепция.  
Педагогическая рефлек-
сия. Интернальность как 
поиск причин своих про-
фессиональных успехов и 
неуспехов в себе самом. 
Позиция субъекта педаго-
гического труда 

Знания о психологии 
творчества, качествах 
творческой личности, о 
критериях новизны пе-
дагогической идеи, педа-
гогического открытия 
 

Умения формулировать 
альтернативы, 
распознавать нужную но-
вую комбинацию среди 
других.  
Способность оценить но-
визну подхода. Готов-
ность к инновациям 
 

Чувствительность к за-
просам общества. 
Гибкость педагогическо-
го мышления (легкость 
образования новых свя-
зей, видение знакомого 
объекта в новом 
контексте, готовность 
отойти от стереотипов, 
действие в условиях не-
определенности).  
Позиция творца, новатора 

Знания о методах и 
структуре психолого-
педагогического экспе-
римента, наблюдения 
 

Умения наметить гипоте-
зы педагогического ис-
следования, определить 
параметры исследуемого 
явления, выбрать адек-
ватные методы, варьиро-
вать условия, «замерить» 
фон и результаты, про-
вести наблюдения, экспе-
римент 

Исследовательское педа-
гогическое мышление 
(системность, выделение 
причинно-следственных 
зависимостей между це-
лями, способами, средст-
вами, условиями, резуль-
татами обучения и воспи-
тания, непредвзятость 
анализа).  
Позиция исследователя. 
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Окончание табл. 9 
1 2 3 

Знания о типах индиви-
дуального стиля профес-
сиональной деятельно-
сти, их достоинствах и 
недостатках 

Умения осознанно уси-
ливать у себя позитивные 
черты своего индивиду-
ального стиля и сглажи-
вать негативные 
 

Индивидуальная само-
бытность в определении 
смысла, способов, ре-
зультатов труда. 
Педагогическая рефлек-
сия. Позиция индивиду-
альности 

Знание закономерностей 
сотрудничества и со-
вместимости в педагоги-
ческом коллективе 
 

Умения вырабатывать 
общую систему педаго-
гических ценностей, 
смыслов, сплачивать на 
этой основе профессио-
нальную концепцию еди-
номышленников 

Адекватная профессио-
нальная самооценка. 
Устремленность на об-
щие цели и задачи, го-
товность к взаимному 
приспособлению.  
Позиция субъекта педа-
гогического сотрудниче-
ства 

Знание психологии педа-
гогического труда, пси-
хологии обучения и вос-
питания, возрастной пси-
ходиагностики 
 

Действенная помощь 
учащимся, квалифициро-
ванная экспертная оценка 
труда коллег и самого се-
бя, уход от уравнитель-
ного подхода в оценке 

Демократический стиль 
общения.  
Позитивная                 
«Я»-концепция. Добро-
желательность. Низкая 
тревожность. Готовность 
к дифференцированной 
оценке своего труда и 
труда коллег.  
Открытая позиция 

  (Маркова, А. К. Психология профессионализма : монография / А. К. Мар-
кова. – М. : Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 312 с.) 

 
Задание 32. Как вы считаете, относится ли профессия педагога к 

числу профессий, требующих абсолютной профессиональной при-
годности, т.е. наличия специальных индивидуальных качеств? Влияет 
ли профессия на развитие личности педагогического работника? По-
размышляйте над тем, какие качества личности мешают педагогу 
профессионального обучения хорошо выполнять свои обязанности.  
 

Задание 33. Подберите из текстов художественной, публицисти-
ческой литературы отрывки, иллюстрирующие наличие у педагогов 
профессионального обучения тех или иных профессионально значи-
мых и личностных качеств. Подготовьте их обсуждение в группе. 
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Задание 34. Представьте ситуацию: вы – педагог профессиональ-
ного обучения – вошли в аудиторию и увидели, как двое обучающих-
ся (один из них – староста группы) исправляют в вашем журнале 
оценку. Какие профессиональные и личностные качества педагога вы 
должны проявить в данной ситуации и почему? 
 

Задание 35. Какие способности важны для педагога независимо 
от его специальности? Чем обусловлена важность психодиагностики 
способностей у будущего педагога?  

 
Определите свой уровень развития способностей по методике 

«КОС (коммуникативные, организаторские способности)»               
В.В. Синявского и Б.А. Федоришина. Для этого ответьте на                
40 вопросов. Рядом с номерами вопросов слева поставьте знак плюс, 
если ответ положительный, и минус – если ответ отрицательный. 

 
Тестовый материал 

 
1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь? 
2. Часто ли вам удается убедить большинство своих друзей в 

правоте вашего мнения? 
3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненной вам кем-

то из ваших товарищей? 
4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критиче-

ской ситуации? 
5. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств с 

различными людьми? 
6. Нравится ли вам заниматься общественной работой? 
7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время с книга-

ми или за каким-то занятием, чем с людьми? 
8. Если возникли некоторые помехи в осуществлении ваших пла-

нов, намерений, то легко ли вы отступаете от своих намерений? 
9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые зна-

чительно старше вас по возрасту? 
10. Любите ли вы придумывать и организовывать со своими то-

варищами различные игры и развлечения? 
11. Трудно ли вам включаться в новые для вас компании? 
12. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые 

нужно было бы выполнить сегодня? 
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13. Легко ли устанавливаете контакт с незнакомыми людьми? 
14. Стремитесь ли вы добиваться, чтобы товарищи действовали в 

соответствии с вашим мнением? 
15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 
16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 
17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побе-

седовать с новым человеком? 
18. Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу 

на себя? 
19. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам по-

быть одному? 
20. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнако-

мой обстановке? 
21. Нравится ли вам находиться постоянно среди людей? 
22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закон-

чить начатое дело? 
23. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или 

стеснения, если приходится проявить инициативу, чтобы познако-
миться с новым человеком? 

24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товари-
щами? 

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 
26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы ваших товарищей? 
27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малозна-

комых людей? 
28. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей 

правоты? 
29. Полагаете ли вы, что вам не представляет особого труда вне-

сти оживление в малознакомую для вас компанию? 
30. Принимали ли вы участие в общественной работе в школе? 
31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых неболь-

шим количеством людей? 
32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или 

решение, если оно не было сразу принято вашими товарищами? 
33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую 

обстановку, компанию? 
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34. Охотно ли вы приступаете к организации различных меро-
приятий? 

35. Правда ли, что вы чувствуете себя достаточно уверенно и 
спокойно, когда приходится говорить что-либо большой группе лю-
дей? 

36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 
37. Верно ли, что у вас много друзей? 
38. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении 

с малознакомыми людьми? 
39. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания своих товари-

щей? 
40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окру-

жении большой группы своих товарищей? 
Обработка результатов. Коммуникативные способности оцени-

ваются при сравнении ответов на нечетные вопросы с «идеальными»: 
плюс стоит рядом с вопросами 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37; минус 
– рядом с вопросами 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39.  

Подсчитайте количество ответов, совпадающих с «идеальными», 
разделите полученную сумму на 20 (количество нечетных вопросов). 
Полученная цифра – коэффициент коммуникативных способностей. 

0,10–0,45 – низкий уровень проявления способностей; 
0,46–0,55 – ниже среднего; 
0,56–0,65 – средний; 
0,66–0,75 – высокий; 
0,76–1,00 – очень высокий. 
Организаторские способности оцениваются при сравнении отве-

тов на четные вопросы с «идеальными»: плюс стоит рядом с вопроса-
ми 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, а минус – рядом с вопросами 4, 8, 
12, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Далее проделайте уже знакомую операцию: 
количество ответов, совпадающих с «идеальными», разделите на 20 
(количество четных ответов). Вы получили коэффициент организа-
торских способностей. 

0,20–0,55 – это низкий уровень проявления организаторских спо-
собностей; 

0,56–0,65 – ниже среднего; 
0,66–0,70 – средний; 
0,71–0,80 – высокий; 
0,81–1,00 – очень высокий. 
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Сделайте выводы относительно необходимости совершенствова-
ния собственных коммуникативных и организаторских способностей.  

  (Фетискин, Н. П. Социально-психологическая  диагностика  
                             развития  личности  и  малых  групп :  учебное  пособие  /   
                            Н. П.   Фетискин,   В. В.   Козлов,   Г. М.   Мануйлов.   –                 
                            М. :  Изд-во  Института  психотерапии,  2005.  –  496 с.) 

 
Задание 36. Профессия педагога предъявляет серьезные требова-

ния к его эмоциональной гибкости. В.А. Сухомлинский считал, что 
это «работа сердца и нервов», где требуется буквально ежедневное и 
ежечасное расходование огромных душевных сил. Высокий уровень 
эмоциональной устойчивости позволяет педагогу противостоять на-
пряженности профессиональной деятельности. Однако специалисты 
считают, что, кроме эмоциональной устойчивости, педагогу необхо-
дима эмоциональная экспрессивность, т.е. выразительность, зало-
женная в жестах, мимике, речи.  

Познакомьтесь с представленными ниже упражнениями на раз-
витие эмоциональной выразительности педагога и выполните их вме-
сте с однокурсниками. 

Вопросы для обсуждения: Какую эмоцию было труднее всего 
показать? У всех ли однокурсников было одинаковое выражение лица 
при изображении одной и той же эмоции? Почему? Могут ли люди 
испытывать одни и те же эмоции и иметь совершенно разное 
выражение лица? Как можно научиться «читать человека, как книгу»? 

 
Упражнение «Крокодил» 

Участники разбиваются на две команды. Каждая загадывает сло-
во. Это слово сообщается на ухо члену другой команды. Он может 
только изобразить это слово своими жестами и мимикой. Его группа 
задает наводящие вопросы. Вопросы задаются так, чтобы на них 
можно было ответить «да», «нет», «не знаю». Заменять их другими 
словами нельзя. Выигрывает та команда, которая сумеет разгадать 
большее количество слов. 

 
Упражнение «Зеркало» 

Все участники разбиваются на пары. Один исполняет роль 
зеркала, которое должно отразить показанное партнером 
эмоциональное состояние. Упражнение выполняется с помощью 
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мимики и пантомимы. Каждый выполняет упражнение по 3 раза 
(показывает разные эмоциональные состояния). 

 
Упражнение «Изображение» 

Каждый участник изображает с помощью жестов и мимики 
содержание пословицы или поговорки, которые предлагает группа. 

 
Упражнение «Список эмоций» 

Группе предлагается назвать как можно больше слов, 
обозначающих эмоции. Затем кто-то выходит и показывает эмоцию 
мимикой и жестами. Все отгадывают. Тот, кто отгадает первым, 
показывает свою эмоцию. Усложнение: упражнение проводится в 
кругу: один человек называет эмоцию – все ее показывают.  

(Семенова, Е. М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога :  
                     учебное  пособие  /  Е. М.  Семенова.  –  М.  : Изд-во  Института         
                     психотерапии,  2002.  –  224 с.) 

 

2.4. Педагогическое общение 
 
Основные дидактические единицы. Понятие педагогического 

общения. Функции педагогического общения. Структура педагогиче-
ского общения. Характеристика содержательной стороны педагогиче-
ского общения (процесса межличностного взаимодействия педагога с 
субъектами образовательного процесса) и формальной стороны педа-
гогического общения (приемы и средства, используемые педагогом 
при межличностном взаимодействии). 

 
Задание 37. Как вы считаете, педагогическое общение – это наука 

или искусство? Сказываются ли стили общения педагога на результа-
тах его педагогической деятельности? В чем проявляется гумани-
стичность педагогического общения?  

Опишите ситуации в учреждениях профессионального образова-
ния, характеризующие преподавателей с разными стилями педагоги-
ческого общения.  

Составьте методические рекомендации преподавателю по уста-
новлению педагогически целесообразных взаимоотношений с обу-
чающимися на учебных занятиях.  
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Задание 38. Представьте ситуацию: вы – педагог профессиональ-
ного обучения – в начале занятия раздаете обучающимся тетради с 
проверенным домашним заданием и предлагаете сделать работу над 
ошибками. Один из обучающихся обнаруживает, что при проверке вы 
не заметили его ошибку и громко заявляет об этом. Какой стиль педа-
гогического общения вы выберете в данной ситуации и почему? 
 

Задание 39. Приведите из литературных источников, кинофиль-
мов, собственных наблюдений примеры конфликтных ситуаций в 
системе «педагог – обучающийся». Сформулируйте профессиональ-
ные задачи, стоящие перед педагогом в данных конфликтных ситуа-
циях. Предложите педагогически обоснованные способы их решения. 
 

Задание 40. Определите, в какой степени вы ориентированы на 
общение с людьми с помощью методики «Ориентационная анкета» Б. 
Басса.  

Инструкция. Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому 
из них возможны три варианта ответов: а), б), в). Из ответов на каж-
дый из пунктов выберите тот, который лучше всего выражает вашу 
точку зрения по данному вопросу. Возможно, что какие-то из вариан-
тов ответов покажутся вам равноценными. Тем не менее мы просим 
вас отобрать из них только один, а именно тот, который в наибольшей 
степени отвечает вашему мнению. Букву, которой обозначен ответ, 
напишите на листе для записи ответов рядом с номером соответст-
вующего пункта (1–27). Среди вариантов ответов нет «хороших» или 
«плохих», поэтому не старайтесь что-либо угадывать. Старайтесь 
быть максимально правдивым. 

 
Тестовый материал 

 
 1. Наибольшее удовлетворение я получаю от  
а)  одобрения моей работы;  
б)  сознания того, что работа сделана хорошо;  
в)  сознание того, что меня окружают друзья.  

 2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то  хотел бы 
быть  

 
а) тренером, который разрабатывает тактику игры;  
б) известным игроком;  
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в) выбранным капитаном команды.  
  3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто  
а) проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивиду-

альный подход;  
б) вызывает интерес к предмету, так что учащиеся с удовольст-

вием углубляют свои знания в этом предмете;  
в) создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто не 

боится высказать свое мнение.  
  4. Мне нравится, когда люди  
а) радуются выполненной работе;  
б) с удовольствием работают в коллективе;  
в) стремятся выполнить свою работу лучше других.  

  5. Я хотел бы, чтобы мои друзья  
а) были отзывчивы и помогали людям, когда для этого пред-

ставляются возможности;  
б) были верны и преданы мне;  
в) были умными и интересными людьми.  

  6. Лучшими друзьями я считаю тех,  
а) с кем складываются хорошие взаимоотношения;  
б) на кого всегда можно положиться;  
в) кто может многого достичь в жизни.  

  7. Больше всего я не люблю,  
а) когда у меня что-то не получается;  
б) когда портятся отношения с товарищами;  
в) когда меня критикуют.  

  8. По-моему, хуже всего, когда педагог  
а) не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, на-

смехается и подшучивает над ними;  
б) вызывает дух соперничества в коллективе;  
в) недостаточно хорошо знает предмет, который преподает.  

   9. В детстве мне больше всего нравилось  
а) проводить время с друзьями;  
б) ощущение выполненных дел;  
в) когда меня за что-нибудь хвалили.  

   10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто  
а) добился успеха в жизни;  
б) по-настоящему увлечен своим делом;  
в) отличается дружелюбием и доброжелательностью.  

   11. В первую очередь школа должна  
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а) научить решать задачи, которые ставит жизнь;  
б) развивать прежде всего индивидуальные способности       

ученика;  
в) воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с 

людьми.  
   12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее 

всего я использовал бы его  
а) для общения с друзьями;  
б) для отдыха и развлечений;  
в) для своих любимых дел и самообразования.  

   13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда  
а) работаю с людьми, которые мне симпатичны;  
б) у меня интересная работа;  
в) мои усилия хорошо вознаграждаются.  

   14. Я люблю, когда  
а) другие люди меня ценят;  
б) испытываю удовлетворение от хорошо выполненной          

работы;  
в) приятно провожу время с друзьями.  

    15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хоте-
лось, чтобы  

а) рассказали о каком-либо интересном деле, связанном с уче-
бой, работой, спортом и т.п., в котором мне довелось участвовать;  

б) написали о моей деятельности;  
в) обязательно рассказали в коллективе, в котором я работаю.  

     16. Лучше всего я учусь, если преподаватель  
а) имеет ко мне индивидуальный подход;  
б) сумеет вызвать у меня интерес к предмету;  
в) устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем.  

     17. Для меня нет ничего хуже, чем  
а) оскорбление личного достоинства;  
б) неудача при выполнении важного дела;  
в) потеря друзей.  

      
 
    18. Больше всего я ценю  
 а) успех;  
 б) возможности хорошей совместной работы;  
 в) здравый практичный ум и смекалку.  
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     19. Я не люблю людей, которые  
 а) считают себя хуже других;  
 б) часто ссорятся и конфликтуют;  
 в) возражают против всего нового.  
     20. Приятно, когда  
 а) работаешь над важным для всех делом;  
 б) имеешь много друзей;  
 в) вызываешь восхищение и всем нравишься.  
     21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть  
 а) доступным;  
 б) авторитетным;  
 в) требовательным.  
     22. В свободное время я охотно прочитал бы книги  
а) о том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отноше-

ния с людьми;  
б) о жизни знаменитых и интересных людей;  
в) о последних достижениях науки и техники.  

     23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел 
бы быть  

а) дирижером;  
б) композитором;  
в) солистом.  

     24. Мне бы хотелось  
а)  придумать интересный конкурс;  
б)  победить в конкурсе;  
в)  организовать конкурс и руководить им.  

     25. Для меня важнее всего знать,  
а)  что я хочу сделать;  
б)  как достичь цели;  
в)  как организовать людей для достижения цели.  

     26. Человек должен стремиться к тому, чтобы  
а) другие были им довольны;  
б) прежде всего выполнить свою задачу;  
в) его не нужно было упрекать за выполненную работу.  

     27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время  
а) в общении с друзьями;  
б) просматривая развлекательные фильмы;  
в) занимаясь своим любимым делом. 
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Интерпретация результатов. По представленному в табл. 10 
ключу определите сумму баллов по каждому виду направленности (Я, 
О, Д). 

Методика позволяет выявить следующие виды направленности:  
1. Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознагра-

ждение и удовлетворение безотносительно работы, агрессивность в 
достижении статуса, властность, склонность к соперничеству, раз-
дражительность, тревожность.  

2. Направленность на общение (О) – стремление при любых усло-
виях поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную 
деятельность, но часто в ущерб выполнению конкретных заданий или 
оказанию искренней помощи людям, ориентация на социальное одоб-
рение, зависимость от группы, потребность в привязанности и эмо-
циональных отношениях с людьми.  

3. Направленность на дело (Д) – заинтересованность в решении 
деловых проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация 
на деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела 
собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели. 

 
Таблица 10 

Ключ 
 

№ я о д № я о д 
1 а в б 15 б в а 
2 б в а 16 а в б 
3 а в б 17 а в б 
4 в б а 18 а б в 
5 б а в 19 а б в 
6 в а б 20 в б а 
7 в б а 21 б а в 
8 а б в 22 б а в 
9 в а б 23 в а б 

10 а в б 24 б в а 
11 б в а 25 а в б 
12 б а в 26 в а б 
13 в а б 27 б а в 
14 а в б     

                    (Райгородский, Д. Я. Психодиагностика персонала : методики                  
     и  тесты :  учебное пособие : в 2 т. / Д. Я. Райгородский.–                                     

                           Самара : Бахрах-М, 2004. – Т. 1. – 672 с.) 
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2.5. Профессионально-педагогическая культура 
 
Основные дидактические единицы. Понятие профессионально-

педагогической культуры. Структурные компоненты профессиональ-
но-педагогической культуры. Условия развития профессионально-
педагогической культуры. Уровни сформированности профессио-
нально-педагогической культуры. 

 
Задание 41. Обоснуйте тезис «Профессионально-педагогическая 

культура является частью общей культуры преподавателя».  
На основе анализа представленного ниже фрагмента из учебного 

пособия схематично изобразите модель профессионально-
педагогической культуры. Модель – это аналог какого-либо объекта 
(например, словесное описание, рисунок), отражающий его наиболее 
важные, с точки зрения исследователя, характеристики. 

 
«При построении модели профессионально-педагогической 

культуры преподавателя мы исходили из следующих методологиче-
ских посылок: 

– профессионально-педагогическая культура – это универсаль-
ная характеристика педагогической реальности; 

– профессионально-педагогическая культура представляет собой 
специфическое проектирование общей культуры в сферу педагогиче-
ской деятельности; 

– профессионально-педагогическая культура – это системное 
образование, избирательно взаимодействующее с окружающей сре-
дой и включающее в себя ряд структурно-функциональных компо-
нентов. Его интегративное свойство несводимо к свойствам отдель-
ных частей; 

– единицей анализа профессионально-педагогической культуры 
выступает творческая по своей природе педагогическая деятельность; 

– особенности формирования и реализации профессионально-
педагогической культуры преподавателя обусловливаются индивиду-
ально-творческими, психофизиологическими и возрастными характери-
стиками, сложившимся социально-педагогическим опытом личности. 

Учет указанных методологических оснований дает возможность 
обосновать модель профессионально-педагогической культуры, со-
ставляющими компонентами которой являются аксиологический, 
технологический и личностно-творческий. 
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Аксиологический компонент профессионально-педагогической 
культуры – это совокупность педагогических ценностей. В процессе 
своей деятельности преподаватели овладевают соответствующими 
идеями и концепциями, приобретают знания и умения. Имеющие в 
настоящий момент большую значимость для общества и отдельной 
педагогической системы знания, идеи, концепции и выступают в ка-
честве педагогических ценностей. Педагог становится мастером сво-
его дела, профессионалом по мере того, как он осваивает и развивает 
педагогическую деятельность. История школы и педагогической 
мысли – это процесс постоянной оценки, переосмысления, установ-
ления ценностей, переноса известных идей и педагогических техно-
логий в новые условия. Умение в старом, давно известном увидеть 
новое, по достоинству его оценить составляет непреложный компо-
нент педагогической культуры преподавателя.  

Технологический компонент профессионально-педагогической 
культуры включает в себя способы и приемы педагогической дея-
тельности преподавателя. Ценности педагогической культуры осваи-
ваются и создаются личностью в процессе деятельности, что под-
тверждает факт неразрывной связи культуры и деятельности. Гумани-
стическая направленность технологической характеристики педаго-
гической культуры подразумевает механизм удовлетворения много-
образных духовных потребностей личности (в общении, в получении 
новой информации, в передаче накопленного индивидуального опы-
та). Педагогическая деятельность по своей природе технологична. В 
связи с этим требуется операциональный анализ педагогической дея-
тельности, позволяющий рассматривать технологию профессиональ-
но-педагогической культуры преподавателя как процесс решения 
многообразных педагогических задач (аналитико-рефлексивных, кон-
структивно-прогностических, организационно-деятельностных, оце-
ночно-информационных, коррекционно-регулирующих). 

Личностно-творческий компонент профессионально-
педагогической культуры подразумевает механизм овладения ею и ее 
воплощения в творческом акте. Процесс присвоения преподавателем 
педагогических ценностей происходит на личностно-творческом 
уровне. Осваивая ценности педагогической культуры, преподаватель 
может преобразовывать, интерпретировать их, что определяется как 
его личностными особенностями, так и характером его научно-
педагогической деятельности. Например, изучая какую-либо теорию, 
педагог или студент вскрывает метод ее создателя, становясь как бы 



Раздел 2. Требования к деятельности и личности педагога  … 
__________________________________________________________________________________________ 

~ 77 ~ 

сотворцом ценностей. Именно в творческой деятельности обнаружи-
ваются и разрешаются противоречия творческой самореализации 
личности, к характеристике которых мы обратимся далее: кардиналь-
ное противоречие между накопленным обществом педагогическим 
опытом и конкретными формами его индивидуально-творческого 
присвоения и развития, противоречие между уровнем развития сил и 
способностей личности и стремлением преодолеть предел этого раз-
вития и др. Педагогическое творчество требует от преподавателя на-
личия инициативы, способностей, индивидуальной свободы, само-
стоятельности и ответственности. 

Становится очевидным, что педагогическая культура является 
сферой творческого приложения и реализации педагогических спо-
собностей личности. В педагогических ценностях личность опредме-
чивает свои индивидуальные силы и опосредует процесс присвоения 
нравственных, эстетических, правовых и других отношений, т.е., воз-
действуя на других, творит себя, определяет свое собственное разви-
тие, реализуя себя в деятельности. 

Выделенные и кратко охарактеризованные структурные компо-
ненты специфически преломляются в функциональных компонентах: 
гносеологическом, гуманистическом, коммуникативном, образова-
тельном, воспитательном, нормативном и информационном, образуя 
систему профессионально-педагогической культуры. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что профессио-
нально-педагогическая культура преподавателя – это мера и способ 
творческой самореализации его личности в разнообразных видах пе-
дагогической деятельности, направленной на освоение, передачу и 
создание педагогических ценностей и технологий. 

Все вышеизложенное дает возможность вписать понятие про-
фессионально-педагогической культуры в категориальный ряд: куль-
тура педагогической деятельности, культура педагогического обще-
ния, культура личности преподавателя вуза. Профессионально-
педагогическая культура преподавателя предстает в качестве обоб-
щенной характеристики разнообразных видов его деятельности, 
предполагая развитие способностей, интересов, ценностных ориента-
ции, способностей личности. 

                                (Исаев, И. Ф. Профессионально-педагогическая культура  
                               преподавателя :  учебное  пособие  /  И. Ф. Исаев. –                              
                              М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 208 с.) 
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Задание 42. Согласны ли вы с утверждением, что формирование 
профессионально-педагогической культуры преподавателя является 
актуальной проблемой его профессиональной подготовки? По каким 
признакам можно судить о сформированности профессионально-
педагогической культуры? Как вы считаете, каковы эффективные ус-
ловия формирования профессионально-педагогической культуры бу-
дущего педагога профессионального обучения в вузе? 

 
Задание 43. Представьте ситуацию: вы – педагог профессиональ-

ного обучения – на перемене вы идете по коридору и видите, что двое 
обучающихся первого курса дерутся, несмотря на то, что вы их заме-
тили. На ваш призыв остановиться они продолжают выяснять отно-
шения. Как должен поступить в данной ситуации преподаватель, об-
ладающий высоким уровнем профессионально-педагогической куль-
туры? 
 

Задание 44. Существует мнение, что развитая эмпатия – ключе-
вой фактор успеха в тех видах деятельности, которые требуют пони-
мания внутреннего мира партнера по общению, в частности, в обуче-
нии и воспитании. Оцените собственный уровень эмпатийности с по-
мощью методики И.М. Юсупова. 

Инструкция. Вам необходимо, отвечая на каждое из 36 утвер-
ждений, приписывать ответам следующие числа: если вы ответили 
«не знаю» – 0, «нет, никогда» – 1, «иногда» – 2, «часто» – 3, «почти 
всегда» – 4, «да, всегда» – 5.  

 
Тестовый материал 

 
1. Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из 

серии «Жизнь замечательных людей». 
2. Взрослых детей раздражает забота родителей. 
3. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач дру-
гих людей. 
4. Среди всех музыкальных направлений предпочитаю музыку в 

современных ритмах. 
5. Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки 

больного надо терпеть, даже если они продолжаются годами. 
6. Больному человеку можно помочь даже словом. 
7. Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт ме-
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жду двумя лицами. 
8. Старые люди, как правило, обидчивы без причин. 
9. Когда в детстве слушал грустную историю, на мои глаза сами 

по себе наворачивались слезы. 
10. Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое на-

строение. 
11. Я равнодушен к критике в мой адрес. 
12. Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины 

с пейзажами. 
13. Я всегда прощал все родителям, даже если они были           

неправы. 
14. Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать. 
15. Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то 

чувствую, словно это происходит со мной. 
16. Родители относятся к своим детям справедливо. 
17. Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь. 
18. Я не обращаю внимания на плохое настроение своих          

родителей. 
19. Я подолгу наблюдаю за поведением животных, откладывая 

другие дела. 
20. Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных 

людей. 
21. Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением 

незнакомых людей. 
22. В детстве я приводил домой бездомных кошек и собак. 
23. Все люди необоснованно озлоблены. 
24. Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как 

сложится его жизнь. 
25. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам. 
26. При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то 

помочь. 
27. Человеку станет легче, если внимательно выслушать его      

жалобы. 
28. Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в 

число свидетелей. 
29. Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело 

или развлечение. 
30. Люди преувеличивают способность животных чувствовать 

настроение своего хозяина. 
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31. Из затруднительной конфликтной ситуации человек должен 
выходить самостоятельно. 

32. Если ребенок плачет, на то есть свои причины. 
33. Молодежь должна всегда удовлетворять любые просьбы и 

чудачества стариков. 
34. Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои одно-

классники иногда были задумчивы. 
35. Беспризорных домашних животных следует отлавливать и 

уничтожать. 
36. Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные 

проблемы, я стараюсь перевести разговор на другую тему. 
Обработку результатов следует начинать с определения степени 

откровенности, с которой вы отвечали. Вы ответили «не знаю» на ут-
верждения № 1, 3, 7, 14, 18, 28, 30, 31, 35, 36,  а также «да, всегда» на 
утверждения №  4, 6, 11, 17, 20, 23, 33, 34? Результатам тестирования 
можно доверять, если по всем перечисленным утверждениям вы дали 
не более трех неискренних ответов, при четырех уже следует сомне-
ваться в их достоверности, а при пяти можно считать, что работу вы 
выполнили напрасно. Теперь просуммируйте все баллы, приписанные 
ответам на пункты № 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 
27, 29, 32, и соотнесите результат с представленной ниже шкалой. 

Если вы набрали от 82 до 90 баллов – это очень высокий уро-
вень эмпатийности. У вас болезненно развито сопереживание. При 
общении, как барометр, тонко реагируете на настроение собеседника, 
еще не успевшего сказать ни слова. Вам трудно от того, что окру-
жающие используют вас в качестве громоотвода, обрушивая на вас 
свое эмоциональное состояние. Плохо чувствуете себя в присутствии 
«тяжелых» людей. Взрослые и дети охотно доверяют вам свои тайны 
и идут за советом. Нередко испытываете комплекс вины, опасаясь 
причинить людям хлопоты; не только словом, но даже взглядом бои-
тесь задеть их. Беспокойство за родных и близких не покидает вас. В 
то же время сами очень ранимы. Можете страдать при виде покале-
ченного животного или не находить себе места от холодного привет-
ствия вашего шефа. Ваша впечатлительность порой долго не дает за-
снуть. Будучи в расстроенных чувствах, нуждаетесь в эмоциональной 
поддержке со стороны. При таком отношении к жизни вы близки к 
невротическим срывам. Позаботьтесь о своем психическом здоровье. 

От 63 до 81 балла – высокая эмпатийность. Вы чувствительны к 
нуждам и проблемам окружающих, великодушны, склонны многое 
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им прощать. С неподдельным интересом относитесь к людям. Вам 
нравится «читать» по их лицам и «заглядывать» в их будущее. Вы 
эмоционально отзывчивы, общительны, быстро устанавливаете кон-
такты и находите общий язык. Должно быть, и дети тянутся к вам. 
Окружающие ценят вас за душевность. Вы стараетесь не допускать 
конфликтов и находить компромиссные решения. Хорошо переносите 
критику в свой адрес. В оценке событий больше доверяете своим чув-
ствам и интуиции, чем аналитическим выводам. Предпочитаете рабо-
тать с людьми, нежели в одиночку. Постоянно нуждаетесь в социаль-
ном одобрении своих действий. При всех перечисленных качествах 
вы не всегда аккуратны в точной и кропотливой работе. Не стоит осо-
бого труда вывести вас из равновесия. 

От 37 до 62 баллов – нормальный уровень эмпатийности, при-
сущий подавляющему большинству людей. Окружающие не могут 
назвать вас «толстокожим», но в то же время вы не относитесь к чис-
лу особо чувствительных лиц. В межличностных отношениях более 
склонны судить о других по их поступкам, чем доверять своим лич-
ным впечатлениям. Вам не чужды эмоциональные проявления, но в 
большинстве своем вы держите их под контролем. В общении внима-
тельны, стараетесь понять больше, чем сказано словами, но при из-
лишнем излиянии чувств собеседника теряете терпение. Предпочи-
таете деликатно не высказывать свою точку зрения, не будучи уве-
ренными, что она будет принята. При чтении художественных произ-
ведений и просмотре фильмов чаще следите за действием, чем за пе-
реживаниями героев. Затрудняетесь прогнозировать развитие отно-
шений между людьми, поэтому, случается, их поступки оказываются 
для вас неожиданными. У вас нет раскованности чувств, и это мешает 
вам полноценно воспринимать людей. 

От 12 до 36 баллов – низкий уровень эмпатийности. Вы испы-
тываете затруднения в установлении контактов с людьми, неуютно 
чувствуете себя в шумной компании. Эмоциональные проявления ок-
ружающих подчас кажутся вам непонятными и лишенными смысла. 
Отдаете предпочтение уединенным занятиям конкретным делом, а не 
работе с людьми. Вы – сторонник точных формулировок и рацио-
нальных решений. Вероятно, у вас мало друзей, а тех, кто есть, вы це-
ните больше за деловые качества и ясный ум, чем за чуткость и от-
зывчивость. Люди платят вам тем же: случается, что вы чувствуете 
свою отчужденность, окружающие не слишком жалуют вас своим 
вниманием. Но это исправимо, если вы расколете свой панцирь и ста-
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нете пристальнее всматриваться в поведение своих близких и прини-
мать их потребности как свои. 

11 баллов и менее – очень низкий уровень эмпатийности. Вы за-
трудняетесь первым начать разговор, держитесь особняком среди со-
служивцев. Особенно трудны контакты с детьми и лицами, которые 
намного старше вас. В межличностных отношениях нередко оказы-
ваетесь в неуклюжем положении. Во многом не находите взаимопо-
нимания с окружающими. Любите острые ощущения, спортивные со-
стязания предпочитаете искусству. В деятельности слишком центри-
рованы на себе. Вы можете быть очень продуктивны в индивидуаль-
ной работе, во взаимодействии же с другими не всегда выглядите в 
лучшем свете. С иронией относитесь к сентиментальным проявлени-
ям. Болезненно переносите критику в свой адрес, хотя можете на нее 
бурно не реагировать. Вам необходима гимнастика чувств. 

(Юсупов, И. М. Психология взаимопонимания :  
                                                    монография  /  И. М.  Юсупов.  –  Казань :  

                                                Татарское книж. изд-во, 1991. – 192 с.) 
 

2.6. Педагогическая этика 
 
Основные дидактические единицы. Понятие педагогической 

этики. Педагогическая справедливость. Педагогический долг. Педаго-
гическая честь. Педагогическая совесть. Педагогический авторитет. 
Нравственное сознание педагога. Нравственная деятельность педаго-
га. Нравственные отношения педагога. 
 

Задание 45. Предметом изучения этики является мораль. Мо-
раль – это один из основных способов нормативной регуляции дейст-
вий человека в обществе, особая форма общественного сознания и 
вид общественных отношений. Профессиональная этика – это сово-
купность определенных обязанностей и норм поведения, поддержи-
вающих моральный престиж профессиональных групп в обществе. 
Как связаны между собой общечеловеческая и профессиональная 
этика? Как вы думаете, положение какой этики (общечеловеческой 
или профессиональной) отражает высказывание И. Канта: «Не делай 
другим ничего такого, чего бы ты сам не хотел претерпеть со стороны 
других, оказавшихся в похожей ситуации»? Обоснуйте свой ответ. 
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Задание 46. Восстановите общую историческую картину разви-
тия этико-педагогической мысли с античности до наших дней с по-
мощью помещенного ниже текста. Поразмышляйте, что является 
предметом изучения педагогической этики. Как соотносятся между 
собой понятия «этика», «профессиональная этика», «педагогическая 
этика»? Составьте кластер, отражающий связь этих понятий.  

 
«Педагогическая этика – это составная часть профессиональной 

этики, отражающая специфику функционирования морали в условиях 
целостного педагогического процесса, наука о нравственных аспектах 
деятельности педагога. Предметом педагогической этики являются 
закономерности проявления морали в сознании, поведении, отноше-
ниях и деятельности педагога. 

Анализ этико-педагогических идей прошлого показывает, что 
уже в древности существовали как их сторонники, так и противники. 
Так, Демокрит призывал строить процесс воспитания, сообразовыва-
ясь с природой ребенка. Среди методов воспитания представлены 
скорее методы взаимодействия и убеждения, чем наказания и прину-
ждения. Этический рационализм отличает взгляды Сократа: требова-
ния к воспитателю и ученикам едины – это задача самопознания («по-
знай самого себя»). 

Вопросы профессиональной этики учителя впервые поставил      
М. Квинтилиан. Он не рекомендовал использовать принуждение в 
обучении. С его точки зрения учитель должен пробуждать положи-
тельные чувства ребенка, поощрять его просьбами и похвалами, радо-
ваться его успехам. 

Подробно рассматривает вопросы педагогической этики          
Я.А. Коменский, обращая особое внимание на взаимоотношение пе-
дагога и воспитанника. Он считает, что никто не может сделать лю-
дей нравственными или благочестивыми, кроме нравственного или 
благочестивого учителя. 

Проблеме нравственных аспектов воспитания, гуманного отно-
шения к детям особое внимание уделяли Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоц-
ци, Я. Корчак. Они были уверены, что любовь учителя к детям может 
решить все проблемы воспитания. 

В отечественной педагогике развитие этико-педагогической мыс-
ли представлено в теоретических и практических работах К.Д. Ушин-
ского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского. По их мысли, только тот 
педагог может считаться профессионалом, который обладает педаго-
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гическим тактом, уважает личность воспитанника, стремится разви-
вать в ребенке все лучшее через привитие ему опыта добрых дел.     
В.А. Сухомлинский писал об этом так: «В школе должны быть чело-
вечные, гуманные отношения между воспитателем и его питомцами. 
Страшным злом является встречающаяся ещё грубая, бесконтрольная 
власть воспитателя – будь то педагог или родитель». 

Научное исследование проблем педагогической этики учителя 
активизировалось в 60–90-е гг., когда профессиональная этика стала 
предметом межнаучных исследований. Вопросы профессиональной и 
нравственной культуры педагога, его социальной ответственности 
перед обществом за воспитание ребенка, проблемы сущности педаго-
гической морали стали наиболее актуальными для субъектов педаго-
гической деятельности данного периода. Так, 80-е гг. породили новое 
направление в педагогике, получившее название «педагогика сотруд-
ничества», в основе которой лежит главный принцип: паритетное от-
ношение сторон, взаимоуважение и взаимопонимание, учет морально-
правовых норм в процессе общения. Целеполагающей идеей педа-
гогики сотрудничества являлось стремление педагога помочь ребенку 
пережить радость познания, стимулировать его активность и творче-
ство. 

Таким образом, педагоги прошлого и наши современники            
(Э.А. Гришин, В.А. Кан-Калик, Я.С. Котингер, И.И. Чернокозов,           
Л.Л. Шевченко и др.) сформировали основы педагогической этики: 
уважение личности ребенка, его достоинства, проявление любви к ре-
бенку в процессе обучения и воспитания. 

В современной педагогической этике выделяются такие катего-
рии, как «педагогическая справедливость», «профессиональный педа-
гогический долг», «профессиональная педагогическая честь», «педа-
гогическая совесть», «педагогический авторитет». 

Педагогическая справедливость – понятие морального сознания, 
выражающее должный порядок человеческих взаимоотношений в пе-
дагогической деятельности. Понятие «справедливость» предполагает 
гармоничное соотношение между правами и обязанностями участни-
ков педагогического процесса. Педагогическая справедливость побу-
ждает учителя быть объективным, не поддаваться эмоциям и сиюми-
нутным выводам, о чем В. Соловьев писал: «Общий принцип спра-
ведливости требует, чтобы мы относились к другим так, как желаем, 
чтобы они относились к нам самим». Известный немецкий философ 
А. Шопенгауэр полагал, что чувство справедливости восходит к чув-
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ству сострадания. Именно это чувство, по его мнению, удерживает 
человека от нанесения обид другому лицу, от эгоизма, равнодушия. 

В понятии «профессиональный педагогический долг» фиксиру-
ются служебные обязанности педагога. Их осознание побуждает его 
относиться к своему делу с наибольшей ответственностью. Про-
фессиональный педагогический долг понимается как превращение 
требований нравственности, в равной мере относящихся ко всем лю-
дям, в личную задачу каждого педагога. Категория долга тесно связа-
на с такими понятиями, характеризующими моральную деятельность 
педагога, как «ответственность», «совесть». Профессиональный долг 
педагога основывается на осознании морального долга: это ориента-
ция на безусловное уважение личности ребенка и требовательности к 
нему, утверждение гуманности и соблюдение морально-правовых 
норм, регулирующих процесс воспитания и обучения. 

В понятии «профессиональная честь» отражается оценка значи-
мости той или иной профессии в жизни общества. Осознание этой 
значимости составляет основу профессионального достоинства лич-
ности, самооценку ее деятельности. Профессиональная честь – это 
понятие морального сознания (сходно с категорией «достоинство»). 
Понятия профессиональной чести и профессионального достоинства 
дополняют друг друга, помогают поддерживать определенный, доста-
точно высокий уровень нравственности в конкретных условиях той 
или иной профессии. Понятие профессиональной чести предписывает 
нормативные требования к поведению и предполагает в отношении к 
личности ту меру уважения, которую он заслужил со стороны всех 
участников педагогического процесса – педагога, учащихся, их роди-
телей. 

Профессиональная совесть есть самооценка личности своих по-
мыслов, чувств, поступков через призму ценностей профессии. Со-
весть активизирует нравственную жизнь человека, она является важ-
ным «механизмом» утверждения добра, справедливости. Профессио-
нальная совесть – это категория этики, отражающая взаимосознание и 
моральную ответственность личности перед самим собой; внутренняя 
потребность поступать справедливо. Совесть – наиболее совершенная 
форма самоконтроля. Профессиональная совесть педагога – это субъ-
ективное осознание им своего долга и ответственности перед учени-
ками. 

Педагогический авторитет основывается на принципе единства 
требования и доверия к личности воспитуемого. Авторитет педагога 
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зависит от всего комплекса его личных и профессиональных качеств, 
нравственного достоинства; это духовная власть над сознанием уча-
щихся. «Действительный авторитет основывается на вашей граждан-
ской деятельности, – указывал А.С. Макаренко, – на вашем граждан-
ском чувстве, на вашем знании жизни ребенка, вашей помощи ему и 
на вашей ответственности за его воспитание». Доброжелательность и 
искренность – неотъемлемые черты авторитетного педагога. 

Не желая работать над собой, некоторые педагоги стремятся за-
воевать авторитет ложным путем и приобретают тот или иной вид 
ложного авторитета.  

Авторитет подавления. Завоевывается путем систематической 
демонстрации превосходства педагога в своих правах и возможности 
держать воспитанников в страхе перед наказанием или высмеиванием 
за неудачный ответ. Грубый окрик, неуважение личности ребенка 
свойственны такому педагогу. Общение с классом приобретает фор-
мально-бюрократический характер. 

Авторитет педантизма. У такого педагога существует система 
мелочных, никому не нужных условностей. Систематические придир-
ки педагога к ученикам не согласуются со здравым смыслом. Воспи-
танники теряют уверенность в своих силах, могут грубо нарушать 
дисциплину. 

Авторитет резонерства. Педагог, пытаясь завоевать авторитет у 
воспитанников, выбирает путь назиданий, бесконечных нотаций, по-
лагая, что это единственная возможность воспитать учеников. На 
красноречие такого педагога воспитанники быстро перестают обра-
щать внимание. 

Авторитет мнимой доброты. Проявляется чаще у начинающих 
педагогов в силу отсутствия педагогического опыта. Попустительст-
во, всепрощение приводят к игнорированию всех указаний учителя, 
над его просьбами воспитанники чаще всего посмеиваются». 

                                        (Лаврентьева,   Н. Б.   Педагогическая   этика  :  
  учебное пособие / Н. Б. Лаврентьева, А. В. Нечаева. –  

                           Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2010. – 158 с.) 
 

Задание 47. Составьте монолог на тему «Свобода и 
ответственность в профессионально-педагогической деятельности», 
используя следующие вопросы для размышления: Какое содержание 
вы вкладываете в формулу «Свобода одного человека заканчивается 
там, где начинается свобода другого?» Можно ли быть нравственным, 
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не будучи свободным, а свободным – не будучи нравственным? 
Справедлива ли для педагога формула «Ты отвечаешь за все?» Какие 
варианты разрешения противоречий между «хочу» и «надо» в 
профессионально-педагогической деятельности вы готовы найти? 
Выступите с монологом перед группой. 

 
Задание 48. Как вы считаете, этика и этикет – это синонимы? 

Существует мнение, что многие правила этикета, особенно современ-
ного, практически совпадают с элементарной вежливостью. Не следу-
ет ли отсюда вывод, что человек, строго выполняющий требования 
этикета, является высоконравственной личностью? Аргументируйте 
свой ответ. 

 
Задание 49. Что такое деловой этикет? Почему освоение делового 

этикета сегодня признается важным фактором профессиональной 
подготовки специалиста в любой сфере? Составьте правила ведения 
деловой беседы, регулирующие деловое общение преподавателя с 
участниками образовательного процесса. 

 
Задание 50. Как вы считаете, является ли добром то хорошее, к 

чему человека принуждают насильно? Представьте ситуацию: вы – 
педагог профессионального обучения. Один из обучающихся группы, 
в которой вы являетесь куратором, говорит, что не пойдет на 
выпускной вечер. Вы знаете, что это решение связано с трудным 
финансовым положением его семьи. Как вы отреагируете на данную 
ситуацию и почему? 

 
Задание 51. Найдите в Интернете кодексы профессиональной 

этики представителей разных профессиональных групп. Проанализи-
руйте, в чем состоят их отличия. Разработайте «Кодекс этики педаго-
га профессионального обучения». Подготовьте его презентацию. 
 

Задание 52. Изучите свой стиль делового общения, выполнив 
представленный ниже тест. 

Инструкция. Из 80 утверждений необходимо выбрать одно: то, 
которое, как вы считаете, наиболее соответствует вашему поведению. 
Обратите внимание на то, что ни одна пара не должна быть пропуще-
на. Тест построен таким образом, что ни одно из приведенных ниже 
утверждений не является ошибочным. 
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Тестовый материал 
 

1. Я люблю действовать. 
2. Я работаю над решением проблем систематическим образом. 
3. Я считаю, что работа в командах более эффективна, чем на ин-

дивидуальной основе. 
4. Мне очень нравятся различные нововведения. 
5. Я больше интересуюсь будущим, чем прошлым. 
6. Я очень люблю работать с людьми. 
7. Я люблю принимать участие в хорошо организованных встре-

чах. 
8. Для меня очень важными являются окончательные сроки. 
9. Я против откладываний и проволочек. 
10. Я считаю, что новые идеи должны быть проверены прежде, 

чем они будут применяться на практике. 
11. Я очень люблю взаимодействовать с другими людьми. Это 

меня стимулирует и вдохновляет. 
12. Я всегда стараюсь искать новые возможности. 
13. Я сам люблю устанавливать цели, планы и т. п. 
14. Если я что-либо начинаю, то доделываю это до конца. 
15. Обычно я стараюсь понять эмоциональные реакции других. 
16. Я создаю проблемы другим людям. 
17. Я надеюсь получить реакцию других на свое поведение. 
18. Я нахожу, что действия, основанные на принципе «шаг за ша-

гом», являются очень эффективными. 
19. Я думаю, что хорошо могу понимать поведение и мысли дру-

гих. 
20. Я люблю творческое решение проблем. 
21. Я все время строю планы на будущее. 
22. Я восприимчив к нуждам других. 
23. Хорошее планирование – ключ к успеху. 
24. Меня раздражает слишком подробный анализ. 
25. Я остаюсь невозмутимым, если на меня оказывают давление. 
26. Я очень ценю опыт. 
27. Я прислушиваюсь к мнению других. 
28. Говорят, что я быстро соображаю. 
29. Сотрудничество является для меня ключевым словом. 
30. Я использую логические методы для анализа альтернатив. 
31. Я люблю, когда одновременно у меня идут разные проекты. 
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32. Я постоянно задаю себе вопросы. 
33. Делая что-либо, я тем самым учусь. 
34. Полагаю, что я руководствуюсь рассудком, а не эмоциями. 
35. Я могу предсказать, как другие будут вести себя в той или 

иной ситуации. 
36. Я не люблю вдаваться в детали. 
37. Анализ всегда должен предшествовать действиям. 
38. Я способен оценить климат в группе. 
39. У меня есть склонность не заканчивать начатые дела. 
40. Я воспринимаю себя как решительного человека. 
41. Я ищу такие дела, которые бросают мне вызов. 
42. Я основываю свои действия на наблюдениях и фактах. 
43. Я могу открыто выразить свои чувства. 
44. Я люблю формулировать и определять контуры новых проек-

тов. 
45. Я очень люблю читать. 
46. Я воспринимаю себя как человека, способного интенсифици-

ровать, организовать деятельность других. 
47. Я не люблю заниматься одновременно несколькими вопросами. 
48. Я люблю достигать поставленных целей. 
49. Мне нравится узнавать что-либо о других людях. 
50. Я люблю разнообразие. 
51. Факты говорят сами за себя. 
52. Я использую свое воображение, насколько это возможно. 
53. Меня раздражает длительная, кропотливая работа. 
54. Мой мозг никогда не перестает работать. 
55. Важному решению предшествует подготовительная работа. 
56. Я глубоко уверен в том, что люди нуждаются друг в друге, 

чтобы завершить работу. 
57. Я обычно принимаю решение, особо не задумываясь. 
58. Эмоции только создают проблемы. 
59. Я люблю быть таким же, как другие. 
60. Я не могу быстро прибавить пятнадцать к семнадцати. 
61. Я примеряю свои новые идеи к людям. 
62. Я верю в научный подход. 
63. Я люблю, когда дело сделано. 
64. Хорошие отношения необходимы. 
65. Я импульсивен. 
66. Я нормально воспринимаю различия в людях. 
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67. Общение с другими людьми значимо само по себе. 
68. Люблю, когда меня интеллектуально стимулируют. 
69. Я люблю организовывать что-либо. 
70. Я часто перескакиваю с одного дела на другое. 
71. Общение и работа с другими являются творческим процессом. 
72. Самоактуализация является крайне важной для меня. 
73. Мне очень нравится играть идеями. 
74. Я не люблю попусту терять время. 
75. Я люблю делать то, что у меня получается. 
76. Взаимодействуя с другими, я учусь. 
77. Абстракции интересны для меня. 
78. Мне нравятся детали. 
79. Я люблю кратко подвести итоги, прежде чем прийти к како-

му-либо умозаключению. 
80. Я достаточно уверен в себе. 
Ключ. Обведите те номера, на которые вы ответили положитель-

но. Посчитайте количество баллов по каждому стилю (один положи-
тельный ответ равен 1 баллу). Тот стиль, по которому вы набрали 
наибольшее количество баллов, наиболее предпочтителен для вас. 
Если вы набрали одинаковое количество баллов по двум стилям, зна-
чит, они оба присущи вам. 

Стиль 1:    1, 8,   9, 13, 17, 24, 26, 31, 33, 40, 41, 48, 50, 53, 57, 63, 
65, 70, 74, 79. 

Стиль 2:    2, 7, 10, 14, 18, 23, 25, 30, 34, 37, 42, 47, 51, 55, 58, 62, 
66, 69, 75, 78. 

Стиль 3:    3, 6, 11, 15, 19, 22, 27, 29, 35, 38, 43, 46, 49, 56, 59, 64, 
67, 71, 76, 80. 

Стиль 4:    4, 5, 12, 16, 20, 21, 28, 32, 36, 39, 44, 45, 52, 54, 60, 61, 
68, 72, 73, 77. 

Стиль 1 – ориентация на действие. Характерно обсуждение ре-
зультатов, конкретных вопросов, поведения, ответственности, опыта, 
достижений, решений. Люди, владеющие этим стилем, прагматичны, 
прямолинейны, решительны, легко переключаются с одного вопроса 
на другой, часто взволнованы. 

Стиль 2 – ориентация на процесс. Характерно обсуждение фак-
тов, процедурных вопросов, планирования, организации, контролиро-
вания, деталей. Человек, владеющий этим стилем, ориентирован на 
систематичность, последовательность, тщательность. Он честен, мно-
гословен и мало эмоционален. 
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Стиль 3 – ориентация на людей. Характерно обсуждение челове-
ческих нужд, мотивов, чувств, «духа работы в команде», понимания, 
сотрудничества. Люди этого стиля эмоциональны, чувствительны, со-
переживающие и психологически ориентированы. 

Стиль 4 – ориентация на перспективу, на будущее. Людям этого 
стиля присуще обсуждение концепций, больших планов, нововведе-
ний, различных вопросов, новых методов, альтернатив. Они обладают 
хорошим воображением, полны идей, но мало реалистичны и порой 
их сложно понимать. 

(Психология и этика делового общения : учебник и практикум    
           для академического бакалавриата / под ред. В. Н. Лавриненко,               

  Л. И. Чернышовой. – М. : Изд-во «Юрайт», 2015. – 408 с.) 
 

2.7. Имидж педагога профессиональной школы 
 
Основные дидактические единицы. Понятие имиджа. Типы 

имиджа. Роль имиджа в общении и деятельности педагога. Техноло-
гия имиджирования. Технология самопрезентации. 

 
Задание 53. Как вы думаете, почему в научной литературе сущест-

вуют различные определения понятия «имидж»? Какое из определений 
вы предпочитаете и почему? Выделите наиболее значимые для вас ком-
поненты, составляющие имидж человека. Обоснуйте свой выбор. 

 
Задание 54. Ф.И. Шаляпину принадлежат слова: «Удивительно, 

сколько в талантливых людях бывает неисчерпаемой внутренней 
жизни, и как часто их внешний облик противоречит их действитель-
ной натуре». Интерпретируйте это высказывание. 

 
Задание 55. Поразмышляйте, почему представители разных про-

фессией, в том числе педагоги, стремятся создать привлекательный 
внешний облик? Соотнесите свою точку зрения с представленными 
ниже размышлениями В.М. Шепеля. 

  
«Имидж – некое увеличительное стекло, которое позволяет про-

явиться лучшим личностным и деловым качествам человека, привне-
сти в повседневное общение комфорт, создавать оптимистичное на-
строение. Деятельность педагога, врача, работника сервиса немысли-
ма без их доброжелательного облика. Руководителю очень сложно 
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стать магнетически привлекательным, но еще больше проблем у того, 
кто не стремится быть таковым.  

Можно обозначить две группы функций имиджа. Ценностные 
функции имиджа следующие. 

Личностно возвышающая. Благодаря созданию вокруг личности 
ореола привлекательности, она становится социально востребован-
ной, раскованной в проявлении своих лучших качеств. 

Комфортизация межличностных отношений. Суть этой функции 
в том, что обаяние людей объективно привносит в их общение симпа-
тии и доброжелательность, а потому нравственную меру терпимости 
и такта. 

Психотерапевтическая. Суть ее в том, что личность, благодаря 
осознанию своей индивидуальной незаурядности и повышенной ком-
муникабельности, обретает устойчивое мажорное настроение и уве-
ренность в себе. 

Таким образом, ценностные функции имиджа свидетельствуют о 
его бесспорном значении в выстраивании здоровой душевной органи-
зации личности. Философская связка «форма и содержание» объясня-
ет закономерность функционирования имиджа как внешнего прояв-
ления духовного здоровья личности, состояния её биоэнергетического 
потенциала. Д.И. Менделеев на обложке книги «Основы химии» на-
писал: «Сущность познаётся через форму». Интерпретируя это выска-
зывание выдающегося отечественного учёного, скажем: посредством 
имиджа наиболее заметно, а потому доступно для других людей про-
является внутренний мир конкретной личности. Вот почему так вели-
ка роль ценностных функций имиджа. 

Технологические функции имиджа следующие. 
Межличностной адаптации. Благодаря правильно избранному 

имиджу можно быстро войти в конкретную социальную среду, при-
влечь к себе внимание, оперативно установить доброжелательные от-
ношения. 

Высвечивания лучших личностно-деловых качеств. Благоприят-
ный имидж даёт возможность зрительно представить наиболее при-
влекательные качества человека, позволяя соприкасающимся с ним 
людям познавать именно эти черты, вызывающие симпатию или доб-
рое расположение. 

Затенения негативных личностных характеристик. Посредством 
макияжа, дизайна одежды, аксессуаров, причёски и т.д. можно от-
влечь людей от тех недостатков, которыми обладает человек. 
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Организации внимания. Привлекательный имидж невольно при-
тягивает к себе людей, он импонирует им, а потому они психологиче-
ски легче располагаются к тому, что он говорит или демонстрирует. 

Преодоления возрастных рубежей. Искусно владея технологией 
самопрезентации, что конкретно проявляется в удачном выборе моде-
лей поведения и исполнении различных ролей, можно комфортно се-
бя чувствовать в общении с людьми разного социального положения 
и профессионального статуса, не сковывая себя «комплексом» собст-
венного возраста. 

Знание технологических функций имиджа предлагает широкое 
практическое его использование. Сошлемся на одно из высказываний 
Наполеона: «Я бываю то лисом, то львом. Весь секрет управления за-
ключается в том, чтобы знать, когда следует быть тем или другим». 

Таким образом, имидж – это полиметрическое явление, функцио-
нал которого разнообразен. Главное его назначение – достичь эффек-
та личного притяжения. Кто в полной мере владеет функциями имид-
жа, тому присуще такое состояние, которое называется магией распо-
ложения». 

(Шепель, В. М. Имиджелогия. Как нравиться людям :  
                                                учебное   пособие   //   В. М.   Шепель.  –  М.  :                                                    
                                                Народное  образование,  2002.  –  345 с.) 
 

Задание 56. В педагогической литературе формирование лично-
сти педагога рассматривается в тесном единстве с понятиями «имидж 
педагога» и «педагогический артистизм». Чем вы это можете объяс-
нить? Чем, на ваш взгляд, педагогический артистизм отличается от 
педагогического имиджа? Приведите аргументы. 

 
Задание 57. Как вы думаете, почему внешний облик некоторых 

педагогов не в полной мере соответствует их внутреннему образу? 
Приведите примеры из художественной литературы и собственного 
жизненного опыта, подтверждающие данный факт. 

 
Задание 58. В научной литературе по имиджелогии выделяются 

следующие виды персонального имиджа: средовый, габитарный, 
овеществленный, вербальный, кинетический. Средовый имидж пред-
полагает характеристику человека по искусственной среде его прожи-
вания (по кабинету, квартире, автомобилю и пр.). Габитарный имидж 
– это характеристика человека на основе его внешности (по костюму, 
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макияжу, прическе и пр.). Овеществленный имидж – это мнение о че-
ловеке, которое создается на основе восприятии и оценки вещей и 
предметов, произведенных самим человеком (например, по визитке, 
деловому письму и пр.). Вербальный имидж – это мнение о человеке, 
которое формируется на основе его устной и письменной речи. Кине-
тический имидж – это мнение о человеке, которое создается на основе 
восприятия и оценки его жестикуляции, мимики. 

Какой из указанных видов имиджа наиболее важен для педагога 
профессионального обучения? Почему?  

Разработайте модель имиджа педагога профессионального обу-
чения. Подготовьте презентацию разработанной модели. 
 

Задание 59.  Что представляет собой технология самопрезента-
ции, т.е. представления человеком собственного образа окружающим 
людям с целью создания у них определенного впечатления о себе? 
Одинаковой ли должна быть технология самопрезентации представи-
телей различных профессий, например, менеджера и педагога? Дайте 
ответы на эти вопросы, опираясь на текст A.A. Альтшуллера, поме-
щенный ниже. 

 
«Технология самопрезентации операционно состоит из четырех 

основных технологических позиций: 1) визуализация облика; 2) ком-
муникативная механика; 3) вербальный эффект; 4) флюидное излуче-
ние. Рассмотрим поподробнее каждую из этих четырех технологиче-
ских позиций. 

Составляющими первой технологической позиции – визуализа-
ции облика – являются три мини-процедуры: фейсбилдинг: гигиена 
лица, физиогномика, косметологическая коррекция, макияж или ви-
заж, уход за волосами и подбор соответствующей прически (или па-
рика); кинесика: пластика тела, элегантность поз и манер, искусство 
жеста, здоровый образ жизни; стиль одежды: современные тенденции 
в мире мужской и женской моды, умение носить одежду, эффект ак-
сессуаров. 

Внешний образ человека является наиболее наглядным его про-
явлением, поэтому эффективно воздействует на такой анализатор на-
ших ощущений, как зрение. Через зрение гораздо проще всего войти в 
психическое пространство личности; предоставить информацию о се-
бе, вызвать определенные эмоции, дать интеллекту «пищу» для раз-
мышлений. 
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Реализация сопоставления ценностных и технологических функ-
ций имиджа основана прежде всего на обеспечении визуализации об-
лика, например, на таких его достижениях, как ухоженность лица и 
удачное нанесение на него макияжа. К сожалению, многие мужчины 
недооценивают значение повседневного ухода за своим лицом и под-
бора в ряде случаев специального макияжа. В имиджмейкерских кру-
гах бытует выражение: «В 20 лет у вас лицо такое, какое дал вам Бог, 
в 30 лет – какое сделали, в 40 – какое хотите, чтобы видели, а в 50 лет 
– какое заслужили». 

Безусловно, в самопрезентации огромное значение имеют пла-
стика движений тела и элегантность манер. Умение правильно сидеть 
или двигаться, достойно смотреться во время деловых переговоров, 
искусно используя мимику и жесты, соответствие вашей одежды тре-
бованиям последних веяний моды и конкретной ситуации, правиль-
ное использование аксессуаров – все это придает менеджеру внеш-
нюю уверенность и респектабельность. 

Составляющими второй технологической позиции – коммуника-
тивной – механики являются – следующие мини-процедуры: закреп-
ление своего облика в психическом пространстве личности, то есть 
использование коммуникационного, перцептивного и интерактивного 
общения; создание так называемых «следов памяти» у личности, на 
которую оказывается воздействие, в виде ярких впечатлений, произ-
водимых обликом; умение «не сжигать мосты общения», то есть при-
кладывать все усилия в виде такта, комплимента, намека на заинтере-
сованность дальнейших и продолжительных контактов, чтобы сфор-
мировать положительную установку на себя. 

Назначение данной составляющей в самопрезентации менеджера 
можно ярче всего выразить следующим суждением: «Со слов челове-
ка можно только заключить, каким он намерен казаться, но каков он 
на самом деле приходится угадывать из его мимики, ужимок, то есть 
тех движений, которые он делает непроизвольно». 

Коммуникативность – это интеграция всех визуальных средств, 
благодаря которым она активно включается в человеческое взаимо-
действие, позволяет держать кого-то на той дистанции общения, в ко-
торой заинтересована, используя при этом «эффект фейсбилдинга». 

В первой стадии рассматриваемой технологической позиции все 
усилия менеджера направлены на актуализацию внимания к себе. 
Наиболее результативно это можно выполнить благодаря различным 
вопросам взаимодействия с людьми. Если иметь в виду интерактив-
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ное общение, то здесь мы говорим непосредственно о деловом со-
трудничестве. На коммуникативном уровне речь идет об умении ор-
ганизовать информационный обмен между менеджером и клиентом. 
В этой связи полезно использовать различные виды деловых встреч, 
совещаний, переговорных процессов. 

Перцептивное общение – это углубленное восприятие человека 
человеком за счет использования им невербальных средств воздейст-
вия. Не случайно в имиджелогии существует формула «80–20», в ней 
первая цифра – эффект воздействия в общении людей визуальных ха-
рактеристик, вторая цифра – эффект речевого воздействия. Это под-
тверждает, что наглядная выразительность личности является очень 
мощным фактором вхождения в наше психическое пространство. Ес-
ли учитывать существование двадцати тысяч мимических выражений, 
огромного количества разновидностей смеха, разнообразие поз и ма-
нер, видов и цветов одежды, то не требуется приводить аргументы о 
важности умелого использования менеджером перцептивных приемов 
общения. 

Чем эффективнее и лучше выстроено общение с людьми, тем 
больше шансов у менеджера окружить себя ореолом признания. И 
самое главное – создать и произвести благоприятное впечатление в 
виде откровенных симпатий, желаний пролонгировать с ним деловые 
контакты. Следует всегда демонстрировать свою готовность к со-
трудничеству и располагать к доверительным взаимоотношениям. 

Для закрепления продуктивного общения можно воспользоваться 
обменом визитками, собственноручно иногда вписывая свой мобиль-
ный или домашний телефон в визитку. Как правило, данный жест все-
гда воспринимается как искренняя заинтересованность к поддержа-
нию дальнейших деловых взаимоотношений. Особо будьте бдитель-
ны, когда в общении возникают конфликтные ситуации. Менеджеру 
необходимо проявлять интеллигентную изобретательность, чтобы не 
допустить возникновения какого-либо урона своему имиджу. Лучше 
всего не раздражаться и уступать в ссоре, так как в спокойном со-
стоянии она уладится сама собой, чтобы потом не приходилось жа-
леть, что ссора не была прекращена вначале. Еще Вольтер говорил: 
«Из двух ссорящихся более виноват тот, кто умнее». 

Вербальный эффект – третья технологическая позиция. Ее со-
ставляющими являются следующие мини-процедуры: психолого-
дидактическое обеспечение речевого воздействия; минимизация дис-
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персионных потерь; использование стилей речевого общения; вклю-
чение в речь «риторических уловок». 

Несмотря на то, что речевому (вербальному) воздействию в 
имиджелогии отводится только 20%, в менеджменте оно является са-
мым универсальным способом формального и неформального обще-
ния, личного и профессионального влияния на людей. 

Менеджеру следует учитывать, что людям, перед которыми он 
держит речь, нравится, когда выступающий улавливает их настроение 
и самочувствие; говорит о том, что их волнует или вызывает у них 
интерес; оперативно реагирует на их ожидания и претензии; предла-
гает различные варианты решения актуальных проблем; соблюдает 
логику изложения вопроса; толково обосновывает свою точку зрения; 
умеет найти необходимый консенсус при разрешении проблемы; мо-
жет тонко использовать юмор и шутки в речи. 

Желательно, чтобы менеджер путем постоянных упражнений мог 
искусно использовать все рекомендации для обеспечения эффекта 
своего речевого действия. Важно обращать внимание на постановку 
голоса, сюда включается комплекс специальных упражнений: от по-
становки осанки и освобождения от нерационального использования 
голоса, до специальных дыхательных гимнастик. Необходимо следить 
и за правильным построением слов в речи, избавляясь от ее засорен-
ности, штампованных выражений, слов-паразитов и акцентологиче-
ских ошибок. Возьмите на вооружение строчку М.Ю. Лермонтова: 
«На мысли, дышащие силой, как жемчуг, нижутся слова». 

Флюидное излучение. Составляющими данной технологической 
позиции являются следующие мини-технологии: эмоциональное био-
поле; харизматическое воздействие. У каждого человека в той или 
иной мере имеется биоэнергетический потенциал. Источники его об-
разования весьма разнообразны. Это могут быть физические и физио-
логические производители нашей энергии, душевное и духовное со-
стояние, а также искусственные ионизаторы, помогающие повысить 
работоспособность. Человек может обладать как положительной, так 
и отрицательной биоэнергетикой. Последнее, кстати, очень нежела-
тельное достояние. Не придавая своей отрицательной биоэнергетике 
важного значения, а ее образование может иметь различные истоки: 
плохой характер или болезненное реагирование на магнитные коле-
бания, неудачи в личной или деловой жизни, недомогание или повы-
шенная мнительность, можно носить вокруг себя зерна недоброжела-
тельности и даже отторжения. Поэтому предлагаем два совета. Во-
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первых, зная об этой своей особенности, используйте релаксацион-
ные, медитативные меры по выводу отрицательной энергии из вашего 
организма. Во-вторых, прилагайте максимальные волевые усилия и 
жестко контролируйте свое общение, так как многие люди не прием-
лют агрессивного общения с ними. 

Любое деловое общение – это значительные энергетические за-
траты. Чем больше энергетический потенциал менеджера, тем шире 
эмоциональное биополе, а значит, более сильное воздействие на собе-
седника он оказывает во время общения. Особым успехом в вербаль-
ном общении пользуются те личности, которые наделены харизмой, 
что в переводе с греческого обозначает «дар в виде мудрости, героиз-
ма или святости». Такой человек бывает одарен особой сигматиче-
ской способностью притягивать к себе людей. 

Харизматические менеджеры являются наиболее профессиональ-
но преуспевающими. Им охотно доверяют клиенты и партнеры. Эф-
фект флюидного излучения можно повысить с помощью правильно 
поставленной улыбки, эффектного интонирования, умения экспрес-
сивно держаться, дарить людям доброжелательный взгляд. Нет необ-
ходимости расстраиваться тем, кто думает, что не наделен харизмой 
от природы. Драматург А. Вампилов всегда подчеркивал, что каждый 
человек – творец, только ему необходимо помочь раскрыться». 

(Альтшуллер, A. A. Имидж и самопрезентация в бизнесе :  
                            практическое   пособие  /  A. A.    Альтшуллер.  –  

                                         М. :  Феникс,  2003.  – 160 с.) 
 

2.8. Я-концепция педагога 
 
Основные дидактические единицы. Понятие самосознания че-

ловека. Структурные и содержательные компоненты самосознания. 
Специфика профессионального педагогического самосознания. 
Внешние и внутренние факторы формирования профессиональной    
Я-концепции педагога. 

 
Задание 60. В психологической литературе выделяют структур-

ные компоненты самосознания человека: когнитивный («образ Я»), 
аффективный (самоотношение), оценочный (самооценка), регулятив-
ный (саморегуляция) и содержательные компоненты самосознания: 
«Я Ретроспективное», «Я Настоящее», «Я Идеальное». Выполните 
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проект «Моя профессиональная Я-концепция», отразив различные ас-
пекты своего «Я в профессии». Подготовьте презентацию проекта. 

        
Задание 61. Самооценка – это личностное суждение о собствен-

ной ценности, которое выражается в установках, свойственных дан-
ному человеку. Самооценка отражает степень развития чувства само-
уважения, ощущения собственной ценности и позитивного отноше-
ния ко всему, что входит в сферу «Я». Как высоко вы цените себя? 
Ответьте на вопросы представленного ниже теста, чтобы выяснить 
это. 

Инструкция. Отметьте наиболее правильный для вас вариант от-
вета на каждый вопрос.  

 
Тестовый материал 

 
1. Как часто вас терзают мысли, что вам не следовало говорить 

или делать что-то?  
 а) очень часто – 1 балл;  
 б) иногда – 3 балла.  
 2. Если вы общаетесь с блестящим и остроумным человеком, вы  
 а) постараетесь победить его в остроумии – 5 баллов;  
 б) не будете ввязываться в соревнование, а отдадите ему должное 

и выйдете из разговора – 1 балл.  
 3. Выберите одно из мнений, наиболее вам близкое:  
 а) то, что многим кажется везением, на самом деле результат 

упорного труда – 5 баллов;  
 б) успехи зачастую зависят от счастливого стечения обстоя-

тельств – 1 балл;  
 в) в сложной ситуации главное – не упорство или везение, а че-

ловек, который сможет одобрить или утешить – 3 балла.  
 4. Вам показали шарж или пародию на вас. Вы  
 а) рассмеетесь и обрадуетесь тому, что в вас есть что-то ориги-

нальное – 3 балла;  
 б) тоже попытаетесь найти что-то смешное в вашем партнере и 

высмеять его – 4 балла;  
 в) обидитесь, но не подадите вида – 1 балл.  
 5. Вы всегда спешите, вам не хватает времени или вы беретесь за 

выполнение заданий, превышающих возможности одного человека?  
 а) да – 1 балл;  
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 б) нет – 5 баллов;  
 в) не знаю – 3 балла.  
 6. Вы выбираете духи в подарок подруге. Купите  
 а) духи, которые нравятся вам – 5 баллов;  
 б) духи, которым, как вы думаете, будет рада подруга, хотя вам 

лично они не нравятся – 3 балла;  
 в) духи, которые рекламировали в недавней телепередаче.  
 7. Вы любите представлять себе различные ситуации, в которых 

вы ведете себя совершенно иначе, чем в жизни?  
 а) да – 1 балл;  
 б) нет – 5 баллов;  
 в) не знаю – 3 балла.  
 8. Задевает ли вас, когда ваши коллеги (особенно молодые) до-

биваются большего успеха, чем вы?  
 а) да – 1 балл;  
 б) нет – 5 баллов;  
 в) иногда – 3 балла.  
 9. Доставляет ли вам удовольствие возражать кому-либо?  
 а) да – 5 баллов;  
 б) нет – 1 балл;  
 в) не знаю – 3 балла.  
 10. Закройте глаза и попытайтесь представить себе 3 цвета:  
 а) голубой – 1 балл;  
 б) желтый – 3 балла;  
 в) красный – 5 баллов.  
Обработка результатов. Подсчитайте сумму баллов за выбранные 

варианты ответов.  
50–38 баллов. Вы довольны собой и уверены в себе. У вас боль-

шая потребность доминировать над людьми, любите подчеркивать 
свое «я», выделять свое мнение. Вам безразлично то, что о вас гово-
рят, но сами вы имеете склонность критиковать других. Чем больше у 
вас баллов, тем больше вам подходит определение: «Вы любите себя, 
но не любите других». Но у вас есть один недостаток: слишком серь-
езно к себе относитесь, не принимаете никакой критической инфор-
мации. И даже если результаты теста вам не понравятся, скорее всего, 
вы «защититесь» утверждением «все врут календари». А жаль...  

37–24 балла. Вы живете в согласии с собой, знаете себя и можете 
себе доверять. Обладаете ценным умением находить выход из труд-
ных ситуаций как личного характера, так и во взаимоотношениях с 
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людьми. Формулу вашего отношения к себе и окружающим можно 
выразить словами: «Доволен собой, доволен другими». У вас нор-
мальная здоровая самооценка, вы умеете быть для себя поддержкой и 
источником силы и, что самое главное, не за счет других.  

23–10 баллов. Очевидно, вы недовольны собой, вас мучают со-
мнения и неудовлетворенность своим интеллектом, способностями, 
достижениями, своей внешностью, возрастом, полом... Остановитесь! 
Кто сказал, что любить себя плохо? Кто внушил вам, что думающий 
человек должен быть постоянно собой недоволен? Разумеется, никто 
не требует от вас самодовольства, но вы должны принимать себя, 
уважать себя, поддерживать в себе этот огонек. 

(Тест на выявление уровня самооценки [Электронный ресурс] // 
                               URL: http://azps.ru/tests/3/test12.html) 

 
Задание 62. Представьте ситуацию: вы – педагог профессиональ-

ного обучения – делаете во время занятия на доске определенные за-
писи (например, записываете новый термин, перечисляете основания 
для классификации и т.д.). В ваших записях есть ошибка. Один из 
обучающихся заметил эту ошибку и указал на нее всей группе. Как вы 
поступите в данной ситуации и почему? 

 

Задание 63. Представьте ситуацию: вы – куратор группы. На 
классном часе по вашему заданию обучающиеся работают над со-
ставлением психологических портретов хорошо знакомых им людей. 
По окончании работы вы проверяете работы и в портрете, изображен-
ном одним из обучающихся, узнаете себя, причем детали вашей 
внешности не просто метко схвачены, а представлены в гипертрофи-
рованном виде. Как вы отреагируете в данной ситуации и почему? 

 

2.9. Профессионализм 
и профессиональная карьера педагога 

 

Основные дидактические единицы. Профессионализм педагога. 
Профессиональная компетентность педагога. Педагогическая культу-
ра. Педагогическое мастерство. Профессиональная карьера педагога. 
Планирование профессиональной карьеры педагога профессионально-
го обучения. 
 

Задание 64. Существует крылатая фраза: «Хороший человек – это 
не профессия». Какие мысли она у вас вызывает? Выскажите свои су-
ждения. 
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Задание 65. Ознакомьтесь с представленным ниже текстом. Как 
вы считаете, заканчивается ли профессиональное развитие педагога к 
моменту окончания вуза? Какого педагога можно назвать профессио-
налом? Поразмышляйте, каждый ли педагог проходит в своем профес-
сиональном развитии этапы от адаптации к профессии к гармонизации 
с ней, а позднее – ее творческому обогащению? От чего зависит дли-
тельность этих этапов?  

 
 «Профессионализм педагога – это интегральная характеристика 

личности педагога, предполагающая владение им видами профессио-
нальной деятельности и наличие у педагога сочетания профессиональ-
но важных психологических качеств, обеспечивающих эффективное 
решение профессиональных педагогических задач по обучению и вос-
питанию (детей, взрослых обучающихся). 

Профессионализм педагога должен отвечать ряду критериев: 
– объективные критерии: эффективность педагогической деятель-

ности (основных ее видов – обучающей, развивающей, воспитатель-
ной, а также вспомогательных в труде педагога – диагностической, 
коррекционной, консультационной, организаторско-управленческой, 
самообразовательной и др.); 

– субъективные критерии: устойчивая педагогическая направлен-
ность (желание оставаться в профессии), понимание ценностных ори-
ентаций профессии педагога, позитивное отношение к себе как про-
фессионалу, удовлетворенность трудом; 

– процессуальные критерии: использование педагогом социально 
приемлемых, гуманистически направленных способов, технологий в 
своем труде; 

– результативные критерии: достижение в педагогическом труде 
результатов, востребованных обществом (формирование качеств лич-
ности учащихся, обеспечивающих их подготовленность к жизни в бы-
стро меняющемся обществе). 

Уровни профессионализма педагога представляют собой ступени, 
этапы его движения к высоким показателям педагогического труда: 

– уровень овладения профессией, адаптации к ней, первичное ус-
воение педагогом норм, менталитетов, необходимых приемов, техно-
логий; 

– уровень педагогического мастерства как выполнение на хоро-
шем уровне лучших образцов передового педагогического опыта, на-
копленных в профессии; владение имеющимися в профессии приема-
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ми индивидуального подхода к обучающимся, методами передачи зна-
ний; осуществления личностно ориентированного обучения и др. 

– уровень самоактуализации педагога в профессии, осознание 
возможностей педагогической профессии для развития своей лично-
сти, саморазвитие себя средствами профессии, сознательное усиление 
своих позитивных качеств, сглаживание негативных, укрепление ин-
дивидуального стиля; 

– уровень педагогического творчества как обогащение педагогом 
опыта своей профессии за счет личного творческого вклада, внесения 
авторских предложений, как касающихся отдельных задач, приемов, 
средств, методов, форм организации учетного процесса, так и создаю-
щих новые педагогические системы обучения и воспитания». 

(Акмеология : учебник / под ред. А. А. Деркача. – 
                                      М.  :  Изд-во  РАГС,  2004.  –  650 с) 

 
Задание 66. Согласны ли вы с высказыванием: «Там, где есть 

профессионализм, творчеству нечего делать»? О каком педагоге мож-
но сказать, что он – состоявшийся (не состоявшийся) профессионал?  
 

Задание 67. На основе анализа помещенного ниже фрагмента из 
учебного пособия найдите отличие понятий квалификации, компе-
тентности, культуры и мастерства педагога. Составьте сравнительную 
таблицу данных понятий.  

 
«Проявления профессионально-педагогического качества на 

уровне деятельности обозначаются с помощью понятий «педагогиче-
ская квалификация», «педагогическая компетентность», «педагогиче-
ская культура», «педагогическое мастерство». Каждое из них отражает 
определенную грань профессионализма педагога. 

Квалификация и компетентность – социально трудовые харак-
теристики, задающие рамки и уровень функциональных действий 
личности в профессии. Они определяются нормативно и контро-
лируются социумом в ходе различного рода аттестационных акций. 
Квалификация формально обусловливается типом полученного обра-
зования и удостоверяется документами, дающими право на работу по 
специальности. <…> 

Очевидно, что в динамичном, изменяющемся обществе невозмож-
но раз и навсегда достичь нужного уровня квалификации. Отсюда вы-
текает необходимость повышения квалификации как формы ценност-
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но-смыслового, содержательного и технологического обогащения сис-
темы профессиональной деятельности. 

Компетентность – это проявленная на практике способность ре-
шать профессиональные задачи определенного класса, требующая на-
личия соответствующих установок, знаний, умений, навыков, опыта 
деятельности. Компетентность может быть измерена количественно, 
например, с помощью выделения уровней, или качественно. В послед-
нем случае мы говорим о методологической, технологической, соци-
альной, коммуникативной и других видах компетентности. 

Профессионально-педагогическая компетентность отражает го-
товность и способность человека профессионально выполнять педаго-
гические функции в соответствии с принятыми в обществе на настоя-
щий момент образовательными нормативами и стандартами. Ее со-
держательное и структурное наполнение динамично. Оно проявляется 
и может быть оценено только в ходе практической деятельности 
«здесь и сейчас». Успешный сегодня педагог послезавтра может «от-
стать от времени». Если десять лет назад преподаватель, стабильно 
обеспечивающий высокие показатели обучения, но не владеющий ком-
пьютером, не вызывал сомнений относительно уровня своей компе-
тентности, то сегодня доска и мел в качестве основных «орудий» педа-
гогической деятельности становятся недостаточными. <…> Со време-
нем индивидуальный уровень компетентности может повышаться или 
постепенно сходить на нет. 

Воспитателя детского сада, школьного учителя, тренера спортив-
ного объединения, вузовского преподавателя, социального педагога 
объединяет то, что связано с работой в системе «человек–человек». 
Открытость людям, внимание к каждому в отдельности взятому чело-
веку, деятельный интерес к нему, знание закономерностей, по кото-
рым развивается, формируется индивидуальность на разных этапах 
жизнедеятельности, – все это проявления гуманно-личностной ори-
ентации как базового компонента структуры профессиональной ком-
петентности педагога. 

Профессионально компетентного педагога отличают также осо-
бый стиль мышления, особое видение мира, особенно в той его части, 
которая может быть определена как педагогическая реальность. Хо-
рошо, чтобы это был системно-целостный взгляд, сочетающий умение 
структурировать педагогические явления и процессы с восприятием их 
в контексте целого. Тогда педагог может ощущать специфику образо-
вательных систем разного масштаба и уровня; умеет конструировать, 
воссоздавать логические звенья той или иной педагогической деятель-
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ности. Этот компонент профессиональной компетентности обознача-
ется как умение системно воспринимать педагогическую реальность. 
<…> 

Еще одним компонентом профессионально-педагогической ком-
петентности является способность свободно ориентироваться в пред-
метной области, на базе которой выстраивается образовательное 
взаимодействие (в математике, литературе, физике, живописи, худо-
жественной культуре, спорте и др.). Педагог должен понимать тен-
денции развития предметной сферы, в которой он действует, уметь 
самостоятельно обновлять информацию, касающуюся данной облас-
ти, ощущать ценностно-смысловые доминанты, вокруг которых в тот 
или иной исторический период концентрируется учебное содержание. 

Профессионально компетентным педагогом невозможно быть без 
умения грамотно и адекватно своему историческому времени исполь-
зовать механизмы воспитания и обучения, наработанные в ходе куль-
турно-цивилизационного развития. Поэтому еще одним структурным 
компонентом педагогической компетентности является технологич-
ность. <…> 

Специфика современной ситуации требует от педагога еще цело-
го ряда качеств, среди которых умение интегрироваться с «другим» 
опытом (историческим, инновационным, опытом коллег). Подобное 
умение предотвращает неразумное заимствование деятельности носи-
телей иного по природе опыта, предупреждает пренебрежение к суще-
ствованию других подходов. Наличие данного компонента в структу-
ре профессиональной компетентности – ключ к тому, чтобы вписаться 
в педагогическое сообщество, в единое информационно-
педагогическое пространство, складывающееся по мере развития ми-
ровой педагогической культуры. 

В контексте творческой свободы, представленной современному 
педагогу «Законом об образовании РФ», возникает потребность в 
креативности как в нормативном, профессионально необходимом ка-
честве. В структуре компетентности оно является своеобразным вы-
ражением способности адаптироваться к постоянно меняющейся об-
разовательной ситуации, свидетельствует о готовности пользоваться 
профессиональной свободой на индивидуально-личностном уровне.  

Еще одним компонентом структуры профессионально-
педагогической компетентности является способность к педагогиче-
ской рефлексии. Овладение ее приемами вырабатывает «здоровую 
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критичность», предупреждает формирование стереотипов мышления 
и поведения. 

Перечисленные компоненты профессионально-педагогической 
компетентности можно рассматривать как нормативно необходимые 
для успешной деятельности педагога в современных условиях. Все 
они тесно взаимосвязаны, причем каждый последующий продуктивен 
лишь при наличии предыдущего, сформированного в достаточной 
степени. Каждый компонент выполняет свои функции. Гуманно-
личностная ориентация, отвечающая принципу сообразности деятель-
ности природе человека, помогает удержать цели, содержание и ре-
зультаты педагогических действий в границах взаимодействия с чело-
веческим качеством. Системность видения позволяет осуществить 
правильное построение структуры методов, конструирование мето-
дик, грамотное использование технологий. Технологичность гаранти-
рует высокую продуктивность действий и ориентацию на безусловное 
достижение запланированного результата. Способность взаимодейст-
вовать со своим и чужим педагогическим опытом становится источ-
ником информации о правильности и неправильности действий. Креа-
тивность и рефлексивность сопутствуют специалисту при изучении и 
преобразовании системы профессионального поведения. <…> 

Квалификация и компетентность являются показателями, ха-
рактеризующими специалиста с нормативной стороны его профессио-
нальной деятельности. Их наличие свидетельствует о принадлежности 
специалиста к профессиональному сообществу в его наиболее общих 
проявлениях. Педагогическая культура и педагогическое мастерство 
указывают в первую очередь на специфику субъекта педагогической 
деятельности, на уникальность его вклада в развитие профессиональ-
ной сферы. <…> 

Понятие «педагогическая культура» содержит указание на сопри-
частность в выборе смыслов, ценностей, специфических способов дея-
тельности к некоему целостному сообществу (эпохе, народу, типу об-
разовательного учреждения, научной школе и др.). Квалификация, 
компетентность и мастерство представляют собой характеристики 
единичного носителя профессии, культура создается многими людь-
ми, внутренне объединенными по какому-либо признаку. В силу этого 
рассмотрение проблем педагогической культуры всякий раз требует 
точного определения контекста. 

Индивидуальная педагогическая культура всегда производна от 
опыта субъекта более крупного масштаба и вбирает в себя его специ-
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фику. Вот почему в деятельности так или иначе обнаруживается при-
надлежность педагога к определенному профессиональному сообще-
ству. Можно, например, говорить о западной или восточной педаго-
гической культуре и соответствующей специфике инструментовки 
обучения (воспитания). Можно рассматривать технологические осо-
бенности технократической, гуманитарной, традиционной, классиче-
ской, постмодернистской или иной культуры. Вместе с тем каждый 
индивидуальный или совокупный носитель образовательного опыта 
способен стать творцом инновационных культурных форм, отражаю-
щих уровень развития его внутреннего мира. <…> 

По мнению А.И. Субетто, педагогическое мастерство проявляется 
как высшая ступень качественности труда, деятельности человека. 
Оно являет собой выход в особое качество бытия, когда жизнь и про-
фессиональная деятельность педагога творчески интегрируются, что 
сопровождается полнотой самореализации, когда человек свободно и 
органично «живет» в профессии. 

Педагогическое мастерство выступает как своеобразный итог раз-
вития специалиста. Оно выражает достижение полноты профессио-
нального качества и одновременно способность к творческому пре-
одолению нормативных пределов деятельности. Отличительной чер-
той мастера является осознание механизмов успешности своего труда 
и истоков уникальности своего опыта, что порождает способность 
ставить и решать (в рамках своей компетенции) профессиональные 
задачи любого уровня сложности, от прикладных до методологиче-
ских, а также передавать свое мастерство другому человеку (лично 
«из рук в руки» путем создания научных и методических трудов, ли-
тературного представления опыта). Но в любом случае в них обяза-
тельно присутствуют не просто описание или демонстрация действий 
мастера, но передача им принципов, ценностных установок, техноло-
гий своего труда, обеспечивающая воспроизводимость смысла и логи-
ки успешных профессиональных действий другими людьми». 

(Колесникова, И. А. Педагогическая праксеология : учебное пособие /  
                   И. А. Колесникова, Е. В. Титова. – М. : Академия, 2005. – 256 с.) 

 
Задание 68. Выскажите и обоснуйте свои суждения: Какие виды 

компетентности необходимы педагогу профессионального обучения? 
При каких обстоятельствах может столкнуться с трудностями педагог, 
обнаруживающий свою некомпетентность? 
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Задание 69. Что вы понимаете под профессиональной карьерой? 
Каковы объективные и субъективные факторы, способствующие карь-
ерному росту педагога? Составьте схему «Этапы развития профессио-
нальной карьеры педагога», опираясь на представленный ниже фраг-
мент статьи. 

 
«В современной России изменилось отношение к карьере: она уже 

не понимается как погоня за успехом любой ценой, сопровождаемая 
пренебрежением к нравственным ценностям и идеалам. Но одновре-
менно с формированием позитивного отношения общества к карьер-
ным устремлениям индивида резко возросли требования к личности, 
ориентированной на профессиональную успешность, что обусловлено 
нарастанием темпов социализации человека, его интеграцией в трудо-
вую деятельность, усилением конкуренции в секторах рынка рабочей 
силы, связанных с наиболее востребованными и престижными профес-
сиями. 

Сегодня карьера постепенно включается в предметное поле таких 
отраслей гуманитарного знания, как социология, экономика, менедж-
мент, политология, психология, педагогика. В психолого-
педагогической интерпретации карьера понимается как движение и 
положение (статус) субъекта трудовой деятельности в системе общест-
венных, экономических, деловых, имущественных и др. отношений, 
обусловленные складывающимся соотношением между его личност-
ными позициями, ресурсами и социально-экономической ситуацией 
(внешними обстоятельствами) в конкретный период жизненного пути. 
Карьера представляет собой сбалансированное взаимодействие двух 
процессов: внутреннего развития человека (профессиональный и лич-
ностный рост, изменение личностных ресурсов, возрастание субъект-
ности в ситуациях поворота карьеры и т.п.) и внешнего движения 
субъекта деятельности в освоении социального и карьерного простран-
ства. 

Карьерный процесс – движение субъекта трудовой деятельности в 
пространстве деловых, экономических, социальных и других отноше-
ний, в ходе которого происходят изменения его ролей и статусов, а 
также личностного карьерного потенциала, который представляет со-
бой совокупность четырех субъективных факторов. Ими выступают: 
психофизические характеристики индивида (склонности и способно-
сти, здоровье, работоспособность); личностные характеристики (по-
требности, интересы, мотивы, личностные качества); компетентности 
(квалификации, объем и качество знаний, умений и навыков); жизнен-
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ные и карьерные ориентации (социальные и профессиональные ценно-
сти, уровень притязаний). 

Вертикальной карьерой обозначается продвижение человека по 
ступеням определенных структурных иерархий посредством использо-
вания сложившихся в них каналов и механизмов и в соответствии с 
имеющимися системами норм и правил «делания» карьеры. Горизон-
тальная карьера предполагает либо выполнение определенной профес-
сиональной, служебной, социальной роли в одной сфере деятельности, 
либо перемещение в другую функциональную область, не связанное с 
непременным и постоянным движением вверх. Ступенчатая карьера 
совмещает в себе элементы горизонтальной и вертикальной карьер. 
Продвижение работника в данном случае осуществляется посредством 
чередования вертикальных и горизонтальных стадий. В некоторых ис-
следованиях такой тип карьеры обозначается как комбинированный. 

Независимо от типа карьеры в карьерном процессе можно выде-
лить четыре основных этапа: выбор карьеры; ее планирование; реали-
зация; оценка и коррекция. В психолого-педагогической интерпрета-
ции карьерного процесса важно учитывать, что каждый из них не име-
ет четко обозначенных возрастных границ. Так, первый этап может на-
ступить как в возрасте юноши, обдумывающего житье, так и в ситуа-
ции человека, потерявшего работу или выходящего на пенсию. В тече-
ние всей трудовой жизни человек время от времени оценивает свои 
карьерные достижения и вносит соответствующие коррективы в свои 
планы. Каждый из периодов имеет свои социально-профессиональные 
и психолого-педагогические признаки, требующие более подробного 
рассмотрения. 

Социально-профессиональная характеристика первого этапа со-
стоит в том, что человек озабочен вопросом выбора, перемены места 
работы или профессии. Для юноши это время завершения общего об-
разования, для студента колледжа или вуза – период перехода от про-
фессионального образования к самостоятельной трудовой деятельно-
сти, для работника со стажем – очередной поворот карьеры. В данной 
ситуации оказывается человек, стоящий в начале карьеры, либо про-
фессионал, оказавшийся без работы, частично утративший работоспо-
собность, желающий или вынужденный переменить место работы, 
должность или профессию. 

Психологическая характеристика этапа выбора карьеры заключа-
ется в определении и оценке личностью своего карьерного потенциала 
(профессиональных склонностей, реальных общих и специальных спо-
собностей, потребностей и мотивов выбора карьеры, уровня притяза-
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ний и профессиональных намерений), в оформлении представлений о 
выбираемой деятельности. На этом этапе происходит формирование 
или трансформация «Я-концепции» субъекта в тесной связи с образом 
«Я-профессионала». Принимается предварительное заключение о про-
фессиональной пригодности к избираемой сфере и виду деятельности. 

Развитие личности на этапе планирования карьеры заключается в 
повышении ее активности и возрастании субъектности в процессе 
жизненного и профессионального самоопределения, то есть способно-
сти к самоуправлению и самореализации собственного карьерного по-
тенциала. 

Социально-профессиональная характеристика этапа реализации 
карьерного плана состоит в том, что он самый протяженный из всех 
периодов карьерного пути человека. На этом этапе осуществляются 
шаги, намеченные носителем карьеры в ее плане. Протекание процесса 
зависит от типа избранной карьеры, от целого ряда внешних факторов 
(социальных, политических, экономических, психологических), а так-
же от развития карьерного потенциала работника. В современных рос-
сийских условиях следует учитывать фактор неопределенности и неус-
тойчивости социально-экономической ситуации в стране, что в значи-
тельной степени усложняет реализацию карьерных замыслов предста-
вителей различных профессиональных групп. 

Психологическая характеристика данного этапа заключается в 
том, что на протяжении всего карьерного пути проявляется сложное 
взаимовлияние таких согласованных составляющих, как жизненные, 
карьерные и профессиональные ценности и цели, притязания носителя 
карьеры, смыслы его жизни и деятельности. Смыслотворчество во 
многом определяет карьерную и профессиональную устойчивость, по-
зитивную динамику мотивационной сферы носителя карьеры. Удовле-
творенность от осознания соответствия уровня притязаний и получае-
мых результатов, обозначенных в карьерном плане, становится пред-
посылкой оптимистического взгляда на дальнейшее продвижение. От 
мотивации к разным способам наращивания собственного карьерного 
потенциала зависит профессиональная самоидентификация (образ «Я-
профессионал»), стрессоустойчивость работника. 

Педагогическая характеристика этапа реализации карьерного пла-
на состоит в том, что на всем его протяжении человек должен посто-
янно повышать уровень своей социальной, профессиональной и лич-
ностной компетентности. Это предполагает: 

– в обучении: овладение технологиями самомаркетинга, индиви-
дуальным стилем общения в рамках профессии, а также деловым об-
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щением; создание собственного имиджа способами профессиональной 
деятельности в меняющихся и особенно в экстремальных условиях; 
формирование конкурентоспособности и умения вызвать в профессио-
нальном сообществе и социуме интерес к результатам своей профес-
сиональной деятельности и к себе как к личности; 

– в воспитании: овладение технологиями самовоспитания и персо-
нального менеджмента (тайм-менеджмента и др.), способами само-
компенсации одних, недостаточно развитых или деформированных 
способностей и качеств другими, этическими профессиональными 
нормами и этикой делания карьеры; 

– развитие самобытного профессионального мировоззрения и от-
носительной автономии, субъектности носителя карьеры, гибкости 
мышления и готовности действовать в неопределенных и кризисных 
ситуациях. 

Этап оценки и коррекции карьеры является завершающим и со-
стоит в сопоставлении того, что намечалось в карьерном плане, какие 
цели и задачи ставил перед собой носитель карьеры, каков был уро-
вень его притязаний, с тем, чего он достиг на данный момент. Коррек-
ция карьеры осуществляется посредством внесения человеком измене-
ний в ее план, способы и средства, которые обусловлены изменениями 
внутренних потенциальных возможностей и внешними социальными 
детерминантами. 

В психологическом плане рассматриваемый период предполагает 
наличие у субъекта карьеры способности адекватно оценивать собст-
венный карьерный потенциал и степень социальной детерминирован-
ности карьерного процесса, то есть его обусловленность внешними 
(объективными) факторами. 

В педагогическом контексте на этапе анализа и коррекции карьер-
ного процесса работник приобретает новые знания о своем потенциа-
ле, развивает аналитические и творческие способности, приобретает 
навыки принятия решений и обоснования альтернативных путей про-
движения по службе». 

                      (Шаповалов,   В. К.   Психолого-педагогическая  
интерпретация карьерного процесса / В. К. Шаповалов,  
Э. Е. Толгурова // Педагогика. – 2007. – № 5. – С. 59–65.) 

 
Задание 70. Как вы относитесь к высказыванию: «Он имел дар 

превращать в успех любое дело, за которое брался»? Как вы опреде-
ляете для себя понятия «жизненный успех» и «профессиональный ус-
пех»? Какая между ними связь? Составьте кластер.  
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Задание 71. Знаете ли вы, каково назначение аттестации педагоги-
ческих работников? Сравните собственные представления с положе-
ниями приказа Министерства образования и науки РФ «О порядке ат-
тестации педагогических работников».  

Есть ли связь между результатами аттестации и развитием про-
фессиональной карьеры педагогов?  

При каких условиях профессиональная карьера педагога совпадает 
с его профессиональным ростом? 

 
«Аттестация педагогических работников проводится в целях под-

тверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по 
желанию педагогических работников (за исключением педагогических 
работников из числа профессорско-преподавательского состава) в це-
лях установления квалификационной категории. 

Основными задачами проведения аттестации являются: 
– стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологиче-
ской культуры, профессионального и личностного роста; 

– определение необходимости повышения квалификации педаго-
гических работников; 

– повышение эффективности и качества педагогической деятель-
ности; 

– выявление перспектив использования потенциальных возможно-
стей педагогических работников; 

– учет требований федеральных государственных образователь-
ных стандартов к кадровым условиям реализации образовательных 
программ при формировании кадрового состава организаций; 

– обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагоги-
ческих работников с учетом установленной квалификационной катего-
рии и объема их преподавательской (педагогической) работы. 

Основными принципами проведения аттестации являются колле-
гиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное от-
ношение к педагогическим работникам, недопустимость дискримина-
ции при проведении аттестации». 

        (Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  «Об  утверждении  
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность» от 7 апреля 2014 г. № 276 
         [Электронный  ресурс]  //  URL:http://base.garant.ru/70662982/) 
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Задание 72. Поразмышляйте, «учителем ремесла» или «учителем 
жизни» вы хотели бы стать? Какова разница в индивидуальных обра-
зовательных маршрутах будущего педагога при движении к таким раз-
ным целям?  

 
Задание 73. Подумайте, по какому типу карьеры вы хотите напра-

вить свой профессиональный путь? Составьте схему «Планирование 
моей будущей карьеры педагога профессионального обучения». Изо-
бразите свою карьеру в виде кривой, указав на ней не менее пяти важ-
нейших пунктов целей, которые вы хотите достичь в профессиональ-
ной сфере. 

Тест для самоконтроля № 2 
 
1. Профессионально-педагогической деятельностью называют 
а) процесс становления личности человека в обучении и воспита-

нии; 
б) вид профессиональной деятельности, содержанием которой 

является обучение, воспитание, развитие личности учащихся; 
в) вид профессиональной деятельности, целью которой является 

обучение профессии и профессионально-личностное развитие учащихся. 
2. Основные виды профессионально-педагогической деятельности: 
а) преподавание и воспитательная работа; 
б) методическая деятельность; 
в) консультирование учащихся и их родителей.  
3. В основе прогностической деятельности педагога профессио-

нального обучения лежат 
а) рефлексивные и гностические умения; 
б) умения переводить цели и содержание образования в конкрет-

ные педагогические задачи;  
в) умения выделять те качества учащихся и особенности коллекти-

ва, которые могут быть сформированы за тот или иной промежуток 
времени. 

4. Конструктивная деятельность педагога профессионального обу-
чения осуществляется при наличии 

а) аналитических, прогностических и проективных умений; 
б)  умений разделять педагогические явления на составляющие 

элементы и осмысливать каждое педагогическое явление во взаимо-
связи с другими элементами педагогического процесса; 
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в) умений выделять те качества учащихся и особенности коллекти-
ва, которые могут быть сформированы за тот или иной промежуток 
времени. 

5. Организаторская деятельность педагога профессионального 
обучения предполагает 

а)  умения включать учащихся в различные виды деятельности и 
организовывать деятельность коллектива; 

б)  умения организовывать совместную с учащимися деятельность; 
в)  умения организовывать собственную профессионально-

педагогическую деятельность. 
6. Коммуникативную деятельность педагога профессионального 

обучения представляют 
а) умения организации учебной и производственной работы уча-

щихся; 
б) перцептивные умения, умения общения и умения педагогиче-

ской техники; 
в) умения установления доверительных взаимоотношений с 

учащимися. 
7. Алгоритмический способ решения педагогической задачи при-

меняется преподавателем в том случае, если процедура решения задачи 
а) состоит из эффективных операций;  
б) содержит неоднозначно детерминированные решения, опреде-

ляемые условиями задачи. 
8. Педагогические задачи, наиболее часто встречающиеся в работе 

преподавателя: 
а) ситуативно-репродуктивные; 
б) преобразующие; 
в) аналитические. 
9. Формирование мировоззрения учащихся, жизненной позиции, 

знаний о закономерностях освоения человеком объективной реально-
сти – это 

а) оперативные педагогические задачи; 
б) тактические педагогические задачи; 
в) стратегические педагогические задачи. 
10. Ведущим свойством в педагогических способностях препода-

вателя и мастера производственного обучения является 
а) наблюдательность; 
б) эмоциональная устойчивость; 
в) чувствительность к человеку. 
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11. Для педагога профессионального обучения, независимо от 
специализации, наиболее важны 

а) перцептивные способности; 
б) академические способности; 
в) авторитарные способности. 
12. Профессионально-педагогическую направленность преподава-

теля представляет 
а) комплекс профессионально значимых качеств личности; 
б) совокупность устойчиво доминирующих мотивов профессио-

нально-педагогической деятельности; 
в) предметное содержание профессионально-педагогической дея-

тельности. 
13. Педагогическое общение – специфическое межличностное 

взаимодействие педагога и учащегося, опосредующее 
а) оптимизацию обучения; 
б) развитие личности учащегося; 
в) оба ответа правильные. 
14. Основная цель педагогического общения состоит 
а) в передаче общественного и профессионального опыта (знаний, 

умений, навыков) от педагога учащимся;  
б) в обмене личностными смыслами, связанными с изучаемыми 

объектами и жизнью в целом; 
в) оба ответа правильные. 
15. Профессионально-педагогическая культура выступает частью 
а) общечеловеческой культуры как общественного явления; 
б) общей культуры преподавателя; 
в) оба ответа правильные. 
16. Под аксиологическим компонентом профессионально-

педагогической культуры преподавателя понимают 
а) педагогическое мастерство; 
б) совокупность педагогических ценностей; 
в) уровень эстетического развития. 
17. Педагогическая этика – это составная часть профессиональной 

этики, отражающая 
а) специфику функционирования морали в условиях целостного 

педагогического процесса;  
б) нравственные аспекты деятельности и общения педагога; 
в) оба ответа правильные. 
18. Деловой этикет преподавателя есть  
а) свод правил, которые требуется исполнять;  
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б) этический стандарт образовательного процесса; 
в) регулирование руководителем делового общения подчиненных.  
19. Имидж преподавателя – его целенаправленно сформированный 

образ, составляющими которого являются 
а) внешний облик (одежда, прическа и т.д.);  
б) манера говорить, двигаться (мимика, поза, жесты); 
в) оба ответа правильные. 
20. Профессиональная Я-концепция педагога представляет собой 
а) обобщенное представление о себе как представителе опреде-

ленной профессиональной группы; 
б) систему установок относительно самосовершенствования соб-

ственной личности; 
в) процесс накопления представлений о самом себе. 
21. Профессиональное мастерство педагога предполагает умение 

решать педагогические задачи 
а) на уровне системного моделирования деятельности; 
б) на уровне локального моделирования условий деятельности; 
в) на уровне формирования умений и навыков. 
22. Профессиональной компетентностью педагога обозначают 
а) высокий уровень профессиональных знаний, умений, навыков; 
б) знание границ своих полномочий; 
в) готовность и способность человека профессионально выполнять 

педагогические функции в соответствии с принятыми в обществе на 
настоящий момент образовательными нормативами и стандартами. 

23. Завершающим этапом профессионально становления педагога 
является 

а) этап освоения профессиональных знаний и умений на основе 
конструирования понятий и смыслов; 

б) этап выстраивания собственной траектории профессионального 
движения на основе проектирования образовательных задач и про-
граммы по их реализации; 

в) этап решения профессиональных задач на основе 
моделирования инновационной образовательной среды. 

24. Горизонтальная карьера педагога – это 
а) ступени профессионального мастерства; 
б) перемещение работника в другую функциональную область 

профессиональной деятельности;  
в) выполнение определенной служебной роли на ступени, не 

имеющей жесткого формального закрепления в структуре организа-
ции.



 

 

 
 
 

Раздел 3 
 

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

В ВУЗЕ 
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3.1. Уровневая модель 
профессиональной подготовки в вузе 

 
Основные дидактические единицы. Современная система выс-

шего профессионального образования. Бакалавриат.  Магистратура. 
Специалитет. Зачетные единицы. 
 

Задание 74. Какова структура современной системы высшего 
профессионального образования в РФ? Каковы преимущества много-
уровневой системы подготовки кадров в вузе?  

Проведите сравнение подготовки бакалавров, магистров и спе-
циалистов в вузе и заполните табл. 11 на основе анализа содержания 
представленного ниже фрагмента статьи.  

Таблица 11 
Сравнение подготовки бакалавров, магистров и специалистов в вузе 
 

Критерий сравнения Бакалавриат    Магистратура   Специалитет  

Образовательный ценз при посту-
плении 

   

Сроки обучения (очная форма)    
Приобретаемая квалификация 
(степень) 

   

Характер образования    
Форма итоговой государственной 
аттестации 

   

Дальнейшее обучение    
 

«В настоящее время система высшего образования РФ включает 
в себя три уровня: высшее образование – бакалавриат; высшее обра-
зование – магистратура, специалитет; высшее образование – подго-
товка кадров высшей квалификации.  

Бакалавриат – базовый уровень высшего образования, где сту-
денты получают фундаментальную подготовку без узкой специализа-
ции. Срок обучения по программам бакалавриата – 4 года. Програм-
мы подготовки бакалавров носят практико-ориентированный харак-
тер. По окончании выпускник получает диплом о высшем образова-
нии с присвоением ученой степени (квалификации) «бакалавр» по оп-
ределенному направлению: бакалавр экономики, бакалавр юриспру-
денции и т.п. При этом в рамках бакалавриата, как правило, предпо-
лагается обучение по определенным профилям подготовки. Диплом 



Раздел 2. Требования к деятельности и личности педагога  … 
__________________________________________________________________________________________ 

~ 119 ~ 

бакалавра дает право занимать должность, для которой квалификаци-
онными требованиями предусмотрено высшее образование. В даль-
нейшем бакалавр имеет возможность продолжить обучение в магист-
ратуре по своему направлению подготовки, выбрав необходимую 
специализацию, либо выбрать иное направление подготовки.  

Магистратура, или подготовка дипломированных специалистов, 
формирует второй уровень высшего образования, где обучение на-
правлено на более глубокое освоение теоретических аспектов направ-
ления подготовки профессионала с высшим образованием, и ориенти-
рует обучаемого на научно-исследовательскую деятельность по вы-
бранному направлению (специальности). Образовательные програм-
мы подготовки «магистров» и «дипломированных специалистов» от-
несены к одному уровню высшего образования, но, по сути, являются 
частями двух разных систем образования.  

Изначально планировалось, что специалитет уступит место двух-
уровневой системе. Но уже после введения принципов Болонской 
системы выяснилось, что по ряду специальностей подготовить пол-
ноценного выпускника за 4 года невозможно. Поэтому в вузах, где 
подготовка кадров связана с военным и морским делом, медициной и 
некоторыми экономическими сферами деятельности, до сих пор учат-
ся по программе специалитета. Двухуровневая система подготовки 
для данных специальностей не предусмотрена. Перечень этих специ-
альностей весьма ограничен, поэтому основная часть российских сту-
дентов обучается сегодня по образовательным программам бакалав-
риата и магистратуры. 

Магистратура является второй ступенью двухуровневой системы 
образования. Срок обучения составляет 2 года, по окончании выпуск-
нику выдается диплом о высшем образовании, присваивается степень 
«магистр». Обучение в магистратуре направлено на более глубокое 
освоение теоретических аспектов направления подготовки и ориенти-
рует обучаемого на научно-исследовательскую деятельность. То есть 
получение магистерского диплома необходимо для тех, кто стремится 
получить ученую степень или ориентируется на научно-
исследовательскую деятельность и/или преподавательскую работу. 
Диплом магистра может получить как бакалавр, так и специалист. 
Однако для бакалавра обучение по программе магистратуры – это 
вторая ступень высшего образования, тогда как для специалиста счи-
тается вторым высшим образованием. При этом бакалавр может пой-
ти в магистратуру как в своем вузе, так и в любом другом. 
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Ситуация с подготовкой «дипломированных специалистов» не-
сколько иная. Срок обучения по образовательным программам спе-
циалитета составляет не менее 5 лет. Поступить учиться на специали-
ста, как и бакалавра, можно по результатам ЕГЭ или олимпиад. Учеб-
ные планы у будущих специалистов и бакалавров начинают отличать-
ся лишь на третьем году обучения. Первые два года – одинаковые: 
студенты изучают общеобразовательные и общепрофессиональные 
дисциплины. С третьего курса специалистов начинают готовить по 
конкретной специальности, узкому профилю, а бакалавров – по ши-
рокому профилю, с изучением специальных дисциплин и практики, 
которая имеет отношение к выбранной профессии. Разница между 
специалистом и магистром заключается в том, что первого готовят 
для практической работы в отрасли по выбранному направлению, а 
второго – для научной работы. Но специалисты, как и магистры, мо-
гут дальше поступить в аспирантуру. 

Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ» объединил 
систему высшего образования с послевузовской подготовкой кадров, 
и выделил третий уровень высшего образования – подготовка кадров 
высшей квалификации. Он включает в себя программы подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), а также 
программы ординатуры, ассистентуры – стажировки для выпускников 
медицинских вузов. По программам обучения в аспирантуре (адъ-
юнктуре) одним из основных условий обучения, кроме получения об-
разования, является подготовка диссертации на соискание учёной 
степени кандидата наук, которая может осуществляться также путём 
прикрепления соискателем к вузу или научной организации. В по-
следнем случае длительность подготовки диссертации не ограничена, 
но все остальные требования к соискателям степеней остаются таки-
ми же, как и для аспирантов». 

                 (Сюпова, М. С. Современная система  высшего образования :  
                 преимущества и недостатки / М. С. Сюпова, Н. А. Бондаренко,  
 К. А. Уразова // Ученые заметки ТОГУ. – 2014. – Т. 5. – № 2. – С. 297–301) 

 
Задание 75. Опираясь на представленный ниже текст, дайте отве-

ты на вопросы: Чем объясняется введение в российских вузах евро-
пейской системы зачетных единиц? Что представляет собой накопи-
тельная система начисления зачетных баллов ECTS? 
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«В настоящее время ведется эксперимент по внедрению системы 
зачетных единиц в двадцати государственных вузах России, в резуль-
тате которого будет выработана модель, совместимая с европейской 
системой кредитных единиц, учитывающая традиционные особенно-
сти российского образования. Дело в том, что сегодня, например, при 
равной длительности курсов математического анализа объем знаний у 
студентов механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова и учащихся физико-математического факультета Камчат-
ского педагогического института значительно разнится. 

Накопительная система начисления зачетных баллов (European 
Credit Transfer System (ECTS) предполагает возможность признания и 
накопления зачетных единиц, что позволяет свободно выбирать зна-
чительное число курсов при небольшой доле обязательных дисцип-
лин, предоставляет, во-первых, возможность перевода с одного курса 
на другой, во-вторых, продолжить обучение после любого перерыва с 
учетом полученных «кредитов». Это особенно важно в условиях 
дальнейшего развития образовательных услуг и удобно для многих 
людей. 

Организацию учебного процесса с использованием системы за-
четных единиц характеризуют следующие важные особенности: 

– личное участие каждого студента в формировании своего инди-
видуального учебного плана; 

– большая свобода выбора студентами дисциплин; 
– вовлечение в учебный процесс академических консультантов 

(тьюторов), индивидуально содействующих студентам в выборе пер-
сональной образовательной траектории; 

– полная обеспеченность учебного процесса всеми необходимы-
ми методическими материалами в печатной и электронной формах; 

– использование балльно-рейтинговых систем для оценки усвое-
ния студентами учебных дисциплин. 

В основу ECTS положены три элемента: 
1)информация о программах обучения и результатах работы сту-

дента; 
2)соглашение между вузами-партнерами и студентом; 
3)обозначение объема работы студента. 
 Кредиты ECTS указывают на то, какая часть годовой работы 

приходится на данный учебный модуль. В ECTS отводится 60 креди-
тов, означающих работу за академический год обучения, объем кото-
рого в часах в Европе колеблется от 1500 до 1800. Семестр длитель-
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ностью, как правило, 20 недель означает работу студента объемом в 
30 кредитов. 

В Российской Федерации зачетной единицей, определяющей 
объем работы студента и преподавателя, является учебный час. Ос-
новные образовательные программы высшего профессионального об-
разования рассчитываются исходя из объема учебной работы студен-
та в неделю – 54 часа при средней аудиторной нагрузке 27 часов за 
весь период обучения (за исключением физической культуры). Как и 
в Европе, такая мера работы студента характеризует в целом и по от-
дельным дисциплинам объем лекционных, семинарских занятий, ко-
личество лабораторных и практических работ, объем самостоятель-
ной работы студента. 

Система зачетных единиц является инструментом, позволяющим 
оценить в условных единицах измерения объем получаемых знаний, 
умений и навыков исходя из средней трудоемкости их изучения при 
традиционной педагогической технологии очного обучения (лекции, 
семинары, практикумы, самостоятельная работа, контроль промежу-
точный и на выпуске). 

Опыт практического использования российскими вузами различ-
ных систем зачета результатов обучения и аналитических разработок 
по отбору и адаптации этих систем к действующим нормам россий-
ской системы высшего профессионального образования свидетельст-
вует, что процесс введения системы зачетных единиц не должен сво-
диться к механической замене часа на зачетную единицу в качестве 
меры измерения трудозатрат. Это мероприятие требует коренной пе-
рестройки организации учебного процесса в вузе». 

(Трайнев, В. А. Повышение качества высшего образования и                       
Болонский процесс: Обобщение отечественной и зарубежной практики :              

монография  / В. А. Трайнев, С .С. Мкртчян, А. Я. Савельев. – М. :                         
Изд.-торг. корпорация «Дашков и К˚», 2007. – 392 с.) 

 
Задание 76. Что вы понимаете под академической мобильностью 

студента вуза? В чем она проявляется? Согласны ли вы с утверждени-
ем, что главные причины низкой мобильности – финансирование та-
ких программ и плохое знание студентами иностранных языков? 
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3.2. Содержание подготовки педагога 
профессионального обучения 

 
Основные дидактические единицы. Федеральный государст-

венный образовательный стандарт высшего образования. Учебный 
план. Психолого-педагогическая подготовки педагога профессио-
нального обучения в вузе. 

 
Задание 77. Ознакомьтесь с фрагментом Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 
ВПО) по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обуче-
ние (по отраслям), уровень бакалавриата.  

Составьте таблицу, отражающую виды профессиональной дея-
тельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 
бакалавриата. 

 
«Область профессиональной деятельности выпускников, осво-

ивших программу бакалавриата, включает подготовку обучающихся 
по профессиям и специальностям в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы профессионального, сред-
него профессионального и дополнительного профессионального об-
разования, учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в цен-
трах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации ра-
бочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 
занятости населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, осво-
ивших программу бакалавриата, являются участники и средства реа-
лизации целостного образовательного процесса в образовательных 
организациях среднего профессионального и дополнительного про-
фессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть 
предприятий и организаций по подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена, а также службу занятости населения.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся вы-
пускники, освоившие программу бакалавриата: учебно-
профессиональная; научно-исследовательская; образовательно-
проектировочная; организационно-технологическая; обучение по ра-
бочей профессии. 
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При разработке и реализации программы бакалавриата организа-
ция ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной дея-
тельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из по-
требностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-
технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимо-
сти от видов учебной деятельности и требований к результатам ос-
воения образовательной программы: 

– ориентированной на научно-исследовательский и (или) педаго-
гический вид (виды) профессиональной деятельности как основной 
(основные) (далее – программа академического бакалавриата); 

– ориентированной на практико-ориентированный, прикладной 
вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные) 
(далее – программа прикладного бакалавриата). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с 
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (кото-
рые) ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов ре-
шать следующие профессиональные задачи: 

1) учебно-профессиональная деятельность: 
– определение подходов к процессу подготовки рабочих (специа-

листов) для отраслей экономики; 
– развитие профессионально важных качеств личности современ-

ного рабочего, служащего и специалиста среднего звена; 
– планирование мероприятий по социальной профилактике в об-

разовательных организациях, реализующих программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и среднего профессиональ-
ного образования; 

– организация и осуществление учебно-воспитательной деятель-
ности в соответствии с требованиями профессиональных и федераль-
ных государственных образовательных стандартов в образовательных 
организациях среднего, дополнительного профессионального образо-
вания; 

– диагностика и прогнозирование развития личности будущих 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

– организация профессионально-педагогической деятельности на 
основе нормативно-правовых документов; 

– анализ профессионально-педагогических ситуаций; 
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– воспитание будущих рабочих, служащих и специалистов сред-
него звена на основе индивидуального подхода, формирование у них 
духовных, нравственных ценностей и патриотических убеждений; 

2) научно-исследовательская деятельность: 
– участие в исследованиях по проблемам подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 
– организация учебно-исследовательской работы обучающихся; 
– создание, распространение, применение новшеств и творчество 

в педагогическом процессе для решения профессионально-
педагогических задач, применение технологии формирования креа-
тивных способностей при подготовке рабочих, служащих и специали-
стов среднего звена; 

3) образовательно-проектировочная деятельность: 
– проектирование комплекса учебно-профессиональных целей, 

задач; 
– прогнозирование результатов профессионально-педагогической 

деятельности; 
– конструирование содержания учебного материала по общепро-

фессиональной и специальной подготовке рабочих, служащих и спе-
циалистов среднего звена; 

– проектирование и оснащение образовательно-пространственной 
среды для теоретического и практического обучения рабочих, служа-
щих и специалистов среднего звена; 

– разработка, анализ и корректировка учебно-программной доку-
ментации подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена; 

– проектирование, адаптация и применение индивидуализиро-
ванных, деятельностно и личностно ориентированных технологий и 
методик профессионального обучения рабочих, служащих и специа-
листов среднего звена; 

– проектирование, адаптация и применение комплекса дидакти-
ческих средств для подготовки рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена; 

– проектирование и организация коммуникативных взаимодейст-
вий и управление общением; 

– проектирование форм, методов и средств контроля результатов 
процесса подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена; 

4) организационно-технологическая деятельность: 
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– организация учебно-производственного (профессионального) 
процесса через производительный труд обучающихся; 

– анализ и организация хозяйственно-экономической деятельно-
сти в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (орга-
низациях); 

– организация образовательного процесса с применением эффек-
тивных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена; 

– эксплуатация и техническое обслуживание учебно-
технологического оборудования; 

– использование учебно-технологической среды в практической 
подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

– реализация учебно-технологического процесса в учебных мас-
терских, организациях и предприятиях; 

5) обучение по рабочей профессии: 
– определение путей повышения производительности и безопас-

ности труда, качества продукции и экономии ресурсов; 
– использование передовых отраслевых технологий в процессе 

обучения рабочей профессии; 
– формирование профессиональной компетентности рабочего со-

ответствующего квалификационного уровня; 
– организация производительного труда обучаемых». 

           (Федеральный    государственный    образовательный    стандарт 
         высшего образования по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональ-  
    ное  обучение  (по отраслям),  уровень  бакалавриата [Электронный ресурс] //   
        URL://http://edu.ifmo.ru/file/pages/117/44.03.04_professionalnoe_obuchenie_   
       (po_otraslyam).pdf) 
 

Задание 78. Какова роль педагогических дисциплин в высшем 
педагогическом образовании? Сравните свою точку зрения с точкой 
зрения С.П. Ильиной, доцента РГПУ им. А.И. Герцена. 

 
«На современном этапе развития высшего педагогического обра-

зования произошло новое осмысление роли и места педагогических 
дисциплин в профессиональном становлении студентов педагогиче-
ского вуза. Исследователи связывают эти изменения с тенденциями 
гуманизации и гуманитаризации высшего профессионального образо-
вания, которые выдвинули на первый план проблему осмысления че-
ловека в мире, овладения способами взаимодействия с ним. В связи с 
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этим изменяется статус педагогики как гуманитарной науки, интегри-
рующей знания о человеке, его становлении и развитии в процессе 
трансляции культуры в системе учебных. 

В системе высшего педагогического образования психолого-
педагогическим дисциплинам отводится особое место. Они призваны 
способствовать: 

– развитию у студентов диалогического мышления; 
– формированию у них системы знаний о человеке как разви-

вающейся личности, индивидуальности, субъекте жизнедеятельности, 
о социально-психологических закономерностях его взаимодействия с 
другими людьми, о сущности, содержании и структуре образователь-
ных процессов, об образовательных системах, их становлении, разви-
тии, преобразовании, о культуро- и природосообразности образования 
и его целях, о себе как субъекте образовательной деятельности; 

– овладению обучаемым умениями строить культуро- и природо-
сообразные образовательные процессы, способами работы с участни-
ками образовательного процесса любого возраста и социально-
психологического статуса, методами социально-адаптационными, эт-
нопедагогики, опытом психотерапевтической работы, способами про-
ектирования образовательных систем, опытно-экспериментальной и 
исследовательской работы в области образования». 

(Ильина, С. П. Возможности педагогических дисциплин в профессиональ-
ном становлении студентов педагогического вуза / С. П. Ильина // Педагогика     

в современном мире: сб. статей Всероссийской научной конференции. –  
СПб. : Изд-во «ЛЕМА», 2011. – С. 67–70). 

 
Задание 79. Как вы считаете, могут ли психологические знания и 

умения повысить эффективность деятельности педагога профессио-
нального обучения? Попытайтесь сформулировать понятие «психоло-
гическая компетентность педагога». Проанализируйте содержание 
представленного выше фрагмента ФГОС ВО с точки зрения психоло-
гической компетентности бакалавров профессионального обучения. 
Реализация каких видов профессиональной деятельности требует от 
бакалавров психологических знаний и умений? 

 
Задание 80. На основе изучения учебного плана бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям) заполните табл. 12.  
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Таблица 12 
Психолого-педагогическая подготовка бакалавров  

профессионального обучения в вузе 
 

Блок  Дисциплина  Семестр 
   

 
Задание 81. Подготовьте рекламный буклет своего направления 

профессиональной подготовки. Буклет – это информационное изда-
ние, отпечатанное на одном листе, сложенное в несколько раз. Рек-
ламный буклет содержит в себе три важных составляющих: визуаль-
ный ряд, информационный блок и необходимую контактную инфор-
мацию. Рекламные буклеты прекрасно подходят для информирования 
абитуриентов о направлениях подготовки в вузе, а потому активно 
используются в профориентационной работе: на «ярмарках профес-
сий», выставках, презентациях. Изготовьте буклет, продумав дизайн, 
и подготовьтесь к его презентации. 
 

Задание 82. Составьте вопросы для интервью преподавателей с 
целью обсуждения проблем и перспектив подготовки педагогов про-
фессионального обучения в вашем вузе. Проведите интервью, про-
анализируйте его результаты и составьте альманах «Проблемы и пер-
спективы подготовки педагогов профессионального обучения в вузе 
глазами преподавателей». Альманах – это сборник, содержащий ли-
тературно-художественные, научно-популярные или публицистиче-
ские произведения, объединенные по определенному признаку. Пред-
лагаемые рубрики альманаха: а) обязательные: обозначение пробле-
мы; словарь по проблеме; педагогический анализ проблемы; б) сво-
бодные: эпиграф; педагогические ситуации, иллюстрирующие про-
блему; портреты инициаторов открытия специальности в вузе (авто-
биографические воспоминания, воспоминания коллег) и др. Подго-
товьте презентацию альманаха. 

 
Задание 83. В профессиональном образовании чрезвычайно ак-

туальна проблема мотивации студентов, определяющей их позитив-
ное или негативное отношение к обучению. Проведите диагностику 
собственной мотивации обучения в вузе по методике Т.И. Ильиной. 

Инструкция. Отметьте ваше согласие знаком «+» или несогласие 
знаком «–» с нижеследующими утверждениями. 
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Тестовый материал 
 

1. Лучшая атмосфера на занятии – атмосфера свободных выска-
зываний.  

2. Обычно я работаю с большим напряжением. 
3. У меня редко бывают головные боли после пережитых волне-

ний и неприятностей.  
4. Я самостоятельно изучаю ряд предметов, по моему мнению, 

необходимых для моей будущей профессии. 
5. Какое из присущих вам качеств вы выше всего цените? Напи-

шите ответ рядом.  
6. Я считаю, что жизнь нужно посвятить выбранной профессии. 
7. Я испытываю удовольствие от рассмотрения на занятии труд-

ных проблем.  
8. Я не вижу смысла в большинстве работ, которые мы делаем в 

вузе. 
9.  Большое удовлетворение мне дает рассказ знакомым о моей 

будущей профессии. 
10. Я весьма средний студент, никогда не буду вполне хорошим, а 

поэтому нет смысла прилагать усилия, чтобы стать лучше.  
11. Я считаю, что в наше время не обязательно иметь высшее об-

разование. 
12. Я твердо уверен в правильности выбора профессии. 
13. От каких из присущих вам качеств вы хотели бы избавиться? 

Напишите ответ рядом. 
14. При удобном случае я использую на экзаменах подсобные ма-

териалы (конспекты, шпаргалки, записи, формулы). 
15. Самое замечательное время жизни – студенческие годы. 
16. У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон. 
17. Я считаю, что для полного овладения профессией все учебные 

дисциплины нужно изучать одинаково глубоко. 
18. При возможности я поступил бы в другой вуз. 
19. Я обычно вначале берусь за более легкие задачи, а более 

трудные оставляю на конец. 
20. Для меня было трудно при выборе профессии остановиться   

на одной из них. 
21. Я могу спокойно спать после любых неприятностей. 
22.  Я твердо уверен, что моя профессия даст мне моральное 

удовлетворение и материальный достаток в жизни. 
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23. Мне кажется, что мои друзья способны учиться лучше, чем я. 
24. Для меня очень важно иметь диплом о высшем образовании. 
25. Из неких практических соображений для меня это самый 

удобный вуз. 
26. У меня достаточно силы воли, чтобы учиться без напомина-

ния администрации. 
27. Жизнь для меня почти всегда связана с необычайным напря-

жением.  
28. Экзамены нужно сдавать, тратя минимум усилий. 
29. Есть много вузов, в которых я мог бы учиться с не меньшим 

интересом. 
30. Какое из присущих вам качеств больше всего мешает учить-

ся? Напишите ответ рядом. 
31. Я очень увлекающийся человек, но все мои увлечения так или 

иначе связаны с будущей работой. 
32. Беспокойство об экзамене или работе, которая не выполнена в 

срок, часто мешает мне спать. 
33. Высокая зарплата после окончания вуза для меня не главное. 
34. Мне нужно быть в хорошем расположении духа, чтобы под-

держать общее решение группы. 
35. Я вынужден был поступить в вуз, чтобы занять желаемое по-

ложение в обществе, избежать службы в армии. 
36. Я учу материал, чтобы стать профессионалом, а не для экза-

мена. 
37. Мои родители хорошие профессионалы и я хочу быть на них 

похожим. 
38. Для продвижения по службе мне необходимо иметь высшее 

образование. 
39. Какое из ваших качеств помогает вам учиться? Напишите от-

вет рядом. 
40. Мне очень трудно заставить себя изучать дисциплины, прямо 

не относящиеся к моей будущей специальности. 
41. Меня весьма тревожат возможные неудачи. 
42. Лучше всего я занимаюсь, когда меня периодически стимули-

руют, подстегивают. 
43. Мой выбор данного вуза окончателен. 
44. Мои друзья имеют высшее образование и я не хочу отстать от 

них. 
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45. Чтобы убедить в чем-либо группу, мне приходится самому 
работать очень интенсивно. 

46. У меня обычно ровное и хорошее настроение. 
47. Меня привлекают удобство, чистота, легкость будущей про-

фессии. 
48. До поступления в вуз я давно интересовался этой профессией, 

много читал о ней. 
49. Профессия, которую я получаю, самая важная и перспектив-

ная. 
50. Мои знания об этой профессии были достаточны для уверен-

ного выбора данного вуза. 
Ключ к опроснику. Обработка результатов. 
Шкала «приобретение знаний»: за согласие («+») с утверждением 

по п. 4 проставляется 3,6 балла; по п. 17 – 3,6 балла; по п. 26 –           
2,4 балла; за несогласие («– ») с утверждением по п. 28 – 1,2 балла;    
по п. 42 – 1,8 балла. Максимум – 12,6 балла. 

Шкала «овладение профессией»: за согласие по п. 9 – 1 балл; по 
п. 31 – 2 балла; по п. 33 – 2 балла, по п. 43 – 3 балла; по п. 48 – 1 балл 
и по п. 49 – 1 балл. Максимум – 10 баллов. 

Шкала «получение диплома»: за согласие по п. 24 – 2,5 балла; по 
п. 35 – 1,5 балла; по п. 38 – 1,5 балла и по п. 44 – 1 балл; за несогласие 
по п. 11 – 3,5 балла. Максимум – 10 баллов. 

Вопросы по пп. 5, 13, 30, 39 являются нейтральными к целям оп-
росника и в обработку не включаются. 

(Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы : учебное пособие / 
 Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.) 

  
3.3. Специфика вузовского учебного процесса 

 
Основные дидактические единицы. Понятие формы организации 

обучения. Типы самостоятельной работы студентов вуза. Подготовка к 
аудиторным занятиям и работа на них. Способы самоообразования.  
 

Задание 84. Заполните табл. 13, дифференцируя формы органи-
зации обучения (виды учебных занятий) в вузе по их направленности: 
лекция, семинар, консультация, лабораторное занятие, конференция, 
практическое занятие, зачет, экзамен, производственная практика, 
защита выпускной квалификационной работы, факультатив, предмет-
ная олимпиада, экскурсия. 
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Таблица 13 
Формы организации обучения в вузе 

 
Формы, направленные преимущест-
венно на теоретическую подготовку 

Формы, направленные преимущест-
венно на практическую подготовку 

  
 

Задание 85. Лекция появилась в Древней Греции. Как вы считае-
те, почему лекция сегодня продолжает оставаться ведущей формой 
организации обучения в вузе? Почему в современной высшей школе 
семинар является одним из основных видов занятий? 

 
Задание 86. Поделитесь своими рассуждениями относительно ис-

пользования нетрадиционных форм организации обучения в вузе (на-
пример, лекций с запланированными ошибками, лекций-пресс-
конференций, семинаров-исследований, семинаров-деловых игр). Ка-
кие преимущества имеют нетрадиционные формы организации обу-
чения?  

 
Задание 87. Опираясь на содержание представленной ниже табл. 

14 «Типы самостоятельной работы студентов вуза», составьте коллаж. 
Коллаж – технический прием в изобразительном искусстве, заклю-
чающийся в создании живописных или графических произведений 
путем наклеивания на какую-либо основу материалов, отличающихся 
от основы по цвету и фактуре. Отразите в коллаже содержание мате-
риала, представленного в таблице, а также свои ассоциации, возник-
шие при ознакомлении с этим материалом. 

 
Таблица 14 

Типы самостоятельной работы студентов вуза 
 

По форме организации обучения 
Аудиторная самостоятельная работа Внеаудиторная самостоятельная работа 

По форме учебной деятельности 
Индивидуальная само-

стоятельная работа 
Групповая  

самостоятельная работа 
Коллективная  

самостоятельная работа 
По объему работы 

Выполнение отдельного задания Освоение целого курса 
По способу оформления продуктов деятельности 

Письменная 
самостоятельная работа 

Устная 
самостоятельная работа 

Практическая 
самостоятельная работа 
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Окончание табл. 14 
По этапу обучения 

Самостоятельная работа 
на этапе ознакомления с 

новым материалом 

Самостоятельная работа 
на этапе закрепления но-

вого материала 

Самостоятельная работа 
на этапе применения но-

вого материала 
По уровню познавательных действий 

Воспроизводящая  
самостоятельная 

работа 

Конструктивно-
вариативная 

самостоятельная 
работа 

Эвристическая 
самостоятельная 

работа 

Исследовательская 
самостоятельная 

работа 

 
Задание 88. Чем подготовка студентов к лекции отличается от 

подготовки к семинарскому, практическому и лабораторному заняти-
ям? Каковы причины, по которым студенту целесообразно посещать 
аудиторные занятия? Что означает эффективно работать на занятиях? 
Дайте ответы на эти вопросы, опираясь на представленный ниже 
текст. 

 
«Основы успешности самостоятельной работы студентов на ау-

диторных занятиях закладываются в процессе их внеаудиторной са-
мостоятельной работы, которая этим занятиям предшествует.  

Лекция выступает ведущей формой организации обучения в 
высшей школе, дающей студентам целостные знания по учебной 
дисциплине. Многие студенты неплохо конспектируют лекции, но до 
самых экзаменов не заглядывают в свои записи. Они совершают 
ошибку. С записями лекций надо работать. 

Во-первых, конспект лекции нуждается в доработке. Достаточно 
часто во время лекции у студентов не хватает времени на 
обдумывание и полную запись услышанного от преподавателя 
учебного материала, а потому записи ведутся торопливо, наспех. 
Вследствие этого конспект структурно неорганизован, в записях 
имеются описки, неясные сокращения, пропуски. В целях 
предупреждения последующего заучивания искаженной информации 
записи лекции необходимо доработать. Для этого нужно: 

– прочитать свои записи лекции, допущенные в них описки 
исправить, вынужденные сокращения расшифровать, пропущенные 
места заполнить; 

– выделить в конспекте лекции опорные пункты, пронумеровав, 
подчеркнув наиболее важное, разметив цветом, сделав нужные 
пометки на полях и т.д.; 
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– найти материал, соответствующий изложенному на лекции, в 
учебниках и учебных пособиях, справочной литературе, которую 
дополнительно рекомендовал преподаватель, сравнить его с записями 
лекции; 

– непонятные положения уточнить, исправить в конспекте лекции 
ошибки, дописать необходимое. 

Во-вторых, поскольку забывание полученной информации 
особенно интенсивно осуществляется сразу же после ее 
непосредственного восприятия, материал лекции после ее 
прослушивания для глубокого и прочного закрепления в памяти 
нужно повторить. Внимательное прочтение материала лекции 
существенно улучшает его понимание и, как следствие, усвоение. 
Первое прочтение конспекта необходимо сделать вечером того дня, 
когда была прослушана лекция. Повторный просмотр конспекта 
рекомендуется перед очередной лекцией. Знание материала 
предыдущей лекции позволяет студенту легко следить за мыслью 
преподавателя и связывать новые понятия с уже имеющимися. 
Времени на такую работу уходит немного, но результаты обычно 
бывают положительными: студент основательно овладевает 
лекционным материалом и к сессии приходит хорошо 
подготовленным.  

Семинарское занятие в вузе проводится по наиболее сложным, 
узловым проблемам учебной дисциплины. Чтобы активно обсуждать 
проблему, высказывать свою точку зрения, обмениваться мнениями, 
спорить в поисках истины – а это и есть главное назначение семинара 
– к нему необходимо тщательно готовиться.  

Подготовка к семинару, как правило, предполагает подготовку 
докладов. Обычно в качестве тем для докладов на семинарском заня-
тии преподавателем предлагается тот материал учебного курса, кото-
рый не освещается в лекциях, а выносится на самостоятельное изуче-
ние студентами. Поэтому доклады, сделанные студентами на семи-
нарских занятиях, с одной стороны, позволяют дополнить лекцион-
ный материал, а с другой – дают преподавателю возможность оценить 
умения студентов самостоятельно работать с учебной и научной ин-
формацией. Содержательная часть доклада разрабатывается на основе 
изученной литературы с различной степенью полноты и детализации. 
Это может быть полный текст, план-конспект и краткий план доклада. 
В полном тексте доклада материал представлен наиболее полно: из-
ложение ведется со всеми определениями, примерами, математиче-
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скими выкладками, формулами, выводами. В плане-конспекте докла-
да указывают краткое содержание излагаемых вопросов, приводят 
цифровые данные, а также методические указания о времени демон-
страции пособий. Краткий план доклада содержит только перечень 
излагаемых вопросов с распределением времени их освещения. При-
мерная структура доклада: эмоциональное вступление, постановка 
вопроса, ответ на вопрос, доказательства и выводы (или обобщения).  

Существует мнение, что редкий студент может прочесть доклад, 
не пользуясь хотя бы какими-то записями, которые помогают ему не 
упускать нить рассуждений, доказательств, давать строго отточенные 
формулировки определений и выводов. Большинству студентов при-
ходится пользоваться опорным материалом с краткой записью рас-
крываемых в ходе доклада положений и приводимых данных, и ниче-
го зазорного в этом нет. При подготовке доклада методически пра-
вильно сначала написать полный текст, затем на его основе создать 
план-конспект, в который можно заглядывать для того, чтобы не 
сбиться и всегда иметь перед глазами необходимую опору. Заметим, 
что пользоваться полным текстом доклада чрезвычайно сложно: из-за 
обилия слов его надо читать, а значит, почти не смотреть в аудито-
рию. В плане-конспекте же можно оставить лишь ключевые слова, 
главные мысли, цифры, облегчая себе их применение путем подчер-
кивания и выделения. Надо научиться пользоваться текстом доклада 
так, чтобы не оказаться у него в плену. 

Определив содержание доклада, необходимо продумать, с чего 
следует начать, как выразить главную мысль, осуществить переход от 
одного положения к другому, т.е. выбрать наиболее целесообразные 
методы изложения материала. В распоряжении докладчика имеется 
несколько методов: дедукция – получение частного вывода на основе 
общего положения; индукция – выведение общего вывода на основа-
нии частных положений;  аналогия – заключение о сходстве некото-
рых признаков у двух или более явлений на основании сходства дру-
гих признаков у этих явлений; абстрагирование – мысленное отвле-
чение какого-либо свойства объекта от других его свойств; исключе-
ние – доказательство от противного и др. Выбор методов изложения 
материала зависит от сложности темы, памяти докладчика, имеюще-
гося у него опыта публичных выступлений. 

Необходимые докладчику наглядные пособия (карты, фотогра-
фии, таблицы, рисунки и др.) должны быть тщательно подготовлены.  
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Кроме подготовки текста доклада для его успеха имеет значение 
психологический настрой докладчика. Считается, чтобы донести свое 
отношение к рассматриваемой проблеме, докладчику нужно говорить 
ясно, эмоционально. Изложение материала должно быть последова-
тельным, доказательным, лишенным ненужных отступлений и повто-
рений. Доклад не должен продолжаться более 20–30 минут, иначе ин-
терес к нему будет утрачен.  

Таким образом, основными требованиями к докладу являются 
научность, единство формы и содержания, доступность, наглядность, 
эмоциональность изложения. С учетом этих требований доклад дол-
жен: иметь четкую структуру и логику последовательно излагаемого 
вопроса; отражать аналитическую обработку материала: предпола-
гать выделение главных мыслей и положений, подчеркивание выво-
дов; иметь законченный характер раскрытия темы; быть доказатель-
ным и аргументированным: содержать достаточное количество ярких 
и убедительных примеров, фактов, обоснований; ставить перед слу-
шателями вопросы для размышления; по возможности быть нагляд-
ным: сочетаться с демонстрацией  необходимых материалов; быть 
доступным для восприятия аудиторией;  излагаться научным языком. 

Главная цель представления доклада на семинарском занятии не 
столько информативная, сколько дискуссионная. Одно из важнейших 
условий эффективности учебной дискуссии – предварительная подго-
товка к ней студентов как в содержательном, так и в формальном от-
ношении. Содержательная подготовка заключается в накоплении не-
обходимых знаний по теме предстоящей дискуссии, а формальная – в 
выборе формы изложения этих знаний. Без знаний дискуссия стано-
вится беспредметной, бессодержательной, а без умения выразить 
мысли, убедить оппонентов – лишенной привлекательности, запутан-
ной и противоречивой. Поэтому нужно стремиться ясно и точно изла-
гать свои мысли, четко и однозначно формулировать вопросы, приво-
дить конкретные доказательства и т.д. 

Таким образом, при подготовке к семинару необходимо: проана-
лизировать тему семинара, подумать о цели и основных вопросах, 
вынесенных на обсуждение; внимательно прочитать материал, дан-
ный преподавателем по этой теме на лекции; изучить рекомендован-
ную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или выпис-
ки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре; постараться 
сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирован-
но его обосновать; записать возникшие во время самостоятельной ра-
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боты с учебной и научной литературой вопросы, чтобы затем на се-
минаре получить на них ответы. 

Готовясь к лабораторно-практическим занятиям, студенты 
должны освежить в памяти теоретические сведения, полученные на 
лекциях. Нужно внимательно прочитать рекомендованную 
преподавателем литературу с целью повторения алгоритмов решения 
учебных задач, выполнения расчетов, графических и других видов 
заданий, выявить непонятные места, разобраться в них. 

Как правило, самостоятельная работа студентов на лабораторно-
практических занятиях представляет собой поисковую, исследова-
тельскую деятельность, методически связанную с проблемной ситуа-
цией, поставленной на предшествующей лекции. В связи с этим при 
подготовке к лабораторно-практическим занятиям студенты должны 
изучить правила техники безопасности при работе с различными из-
мерительными приборами, аппаратурой, материалами, освоить мето-
ды проведения экспериментальной работы.  

В итоге подготовки к лабораторно-практическим занятиям сту-
денты должны знать основной теоретический материал, который за-
крепляется данной работой, цель, содержание и методику ее проведе-
ния, меры безопасности в работе. Кроме того, они должны заготовить 
схемы, таблицы, необходимые для регистрации данных в процессе 
выполнения работы.  

Таким образом, перед каждым лабораторно-практическим заня-
тием студентам необходимо: тщательно ознакомиться с полученным 
заданием: выделить теоретические положения, на основе которых оно 
может быть выполнено; наметить пути осуществления задания; под-
готовить рабочие материалы для записи результатов работы.  

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 
теоретического материала при подготовке к лабораторно-
практическим занятиям у студента возникают вопросы, разрешить 
которые ему самостоятельно не удается, он может прийти к 
преподавателю на консультацию для получения разъяснений и 
указаний».  

(Виленский, В. Я. Технологии профессионально-ориентированного обучения 
в высшей школе : учебное пособие / В. Я. Виленский, П. И. Образцов,                     
А. И. Уман. – М. : Педагогическое общество России, 2004. – 192 с.) 

 
Задание 89. Согласны ли вы с утверждением, что самообразова-

ние является неотъемлемой частью процесса саморазвития педагога? 
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Проанализируйте свой опыт самообразовательной деятельности. По-
думайте, каких знаний вам не хватает для более успешного обучения 
в вузе. Какие способы самообразования вы в настоящее время ис-
пользуете? Выполните проект «Мой план самообразования на бли-
жайший год». Составьте список источников, с которыми вы предпо-
лагаете познакомиться. Распределите во времени, что и когда вам 
следует изучить. 
 

Задание 90. Какие книги, посвященные профессии педагога, вы 
бы порекомендовали прочитать своим однокурсникам? Поработайте с 
периодическими изданиями – журналами «Профессиональное образо-
вание», «Специалист», «Высшее образование в России», «Педагоги-
ческое образование и наука» и др. Подготовьте презентацию любого 
издания на ваш выбор так, чтобы заинтересовать ими группу. 
 

Задание 91. Посетите библиотеку вашего вуза и познакомьтесь с 
формами обслуживания читателей. Поработав в библиотеке, составь-
те аннотированный список имеющихся периодических изданий по 
профессиональному образованию. 

 
Задание 92. Знаете ли вы, что представляет собой портфолио? 

Согласны ли вы с утверждением, что метод портфолио является 
эффективным способом оценки результатов профессиональной 
подготовки выпускника вуза? Обозначьте цели работы студента вуза 
над разными видами портфолио (портфолио документов, портфолио 
отзывов, портфолио работ). Соотносятся ли виды портфолио 
будущего педагога с уровнями его профессиональной подготовки в 
вузе? Начните сбор своего портфолио, который поможет вам 
подготовить самопрезентацию, накопить и систематизировать 
материал к будущей практике, выпускной квалификационной работе. 
Приветствуется творческий подход к оформлению портфолио, он 
может быть выполнен в мультимедийном варианте. 
 

3.4. Самоменеджмент студента  
 
Основные дидактические единицы. Самоменеджмент. Тайм-

менеджмент. Тренировка внимания, памяти. Управление эмоцио-
нальным состоянием. Работоспособность человека. Рациональный 
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режим дня студентов. Научная организация труда. Особенности под-
готовки к экзаменационной сессии. 
 

Задание 93. Как соотносятся понятия «самоменеджмент» и 
«тайм-менеджмент»? Составьте библиографию по теме «Тайм-
менеджмент». Выберите источник и подготовьте для однокурсников 
презентацию 2–3 техник тайм-менеджмента, представляющих собой 
инструменты организации собственного времени. 

 
Задание 94. Успешность обучения во многом определяется раз-

витостью психических познавательных процессов, к числу которых 
относятся внимание, память, мышление, речь. Изучите и выполните 
описанные ниже упражнения на развитие внимания. 

 
Упражнение 1 

Инструкция по выполнению: разложите костяшки домино. 
Засеките время и выберите все с единицей. Затем проверьте, сколько 
времени вам потребуется на поиск всех костяшек по восходящей 
начиная с единицы. 

Упражнение 2 
Инструкция по выполнению: прочитайте за 5–7 секунд 

предложение, заключенное в наборе букв: 
причитайтелаомжурналостагвывъвомьаобудълагмзчздоровртмаольепр 

 
Упражнение 3 

Инструкция по выполнению: возьмите лист бумаги, правой рукой 
нарисуйте пять треугольников и одновременно левой рукой пять 
кругов. Продолжительность упражнения – 60 секунд.  

 
Упражнение 4 

Инструкция по выполнению: положите перед собой репродукцию 
картины любимого художника. Посмотрите внимательно на 
изображение, а потом опишите на листе бумаги, кто изображен, где 
происходит действие, положение тел персонажей. Затем снова 
взгляните на изображение и постарайтесь более внимательно 
рассмотреть недостающие в вашем описании вещи и предметы. 
Закройте глаза и попытайтесь представить, как выглядит данная 
картина, открыв глаза, попробуйте максимально точно описать сюжет 
картины. 
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Упражнение 5 
Инструкция по выполнению: займитесь любыми 

арифметическими подсчетами. Затем, примерно через 3–4 мин, сразу 
же начните читать газетный текст и читайте его в течение 5–7 мин. 
Остановитесь, проверьте свои арифметические подсчеты, а затем 
попробуйте как можно полнее воспроизвести прочитанный газетный 
текст. 

(Вербин С.Г. Практические навыки развития внимания [Электронный ресурс] / 
С.Г. Вербин  // URL:http://www.elitarium.ru/2005/10/18/razvitie_vnimanija.html.) 

 
Задание 95. Выполните упражнения на развитие памяти. 
Инструкция: внимательно прочтите текст упражнения, стараясь 

запомнить его как можно лучше. Письменно ответьте на вопросы к 
упражнению, а затем сравните свой ответ с его текстом.  

 
Упражнение 1 

Раджа Раммохан Рой родился в 1774 году. Он был образованным 
человеком. Он изучал вероучения всех религий, западную науку и 
философию. Его идеи способствовали созданию современной Индии. 
Раджа Раммохан Рой критиковал многие индийские обычаи, которые 
были плохими. Он говорил, что эти скверные обычаи следует изжить. 
Вот почему мы называем его социальным реформатором. 

Вопросы: Кого называют социальным реформатором? Когда он 
родился? Что он изучал? Каким был этот человек? Созданию чего 
способствовали его идеи? Что он критиковал? Что он говорил про 
скверные обычаи? 

 
Упражнение 2 

10 апреля 1912 года из английского города Саутгэмптон в Нью-
Йорк вышел самый большой и самый роскошный в мире корабль. Он 
назывался «Титаник», это было его первое плавание. Корабль шел че-
рез Атлантический океан, на его борту находились более двух тысяч 
человек. «Титаник» напоминал плавучий город. Это был корабль, по-
строенный очень тщательно. Его называли «непотопляемым кораб-
лем». Высота «Титаника» была такой же, как высота пятнадцатиэтаж-
ного дома. Внутри он был устроен, как огромная гостиница. Там были 
парадная лестница, столовые, магазины и плавательные бассейны. 
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Вопросы: Как назывался самый большой и самый роскошный в 
мире корабль? Когда он пустился в плавание? Откуда и куда он шел? 
Какой океан он пересекал? Как выглядел «Титаник»? Сколько на нем 
было этажей? Как он выглядел изнутри? Опишите внутреннее убран-
ство «Титаника». 

 
Упражнение 3 

В 10 часов 40 минут Армстронг открыл дверь космического ко-
рабля «Игл». Тысячи людей в разных уголках мира следили за этим 
удивительным мигом по телевизору. Он приладил к двери «Игла» ле-
сенку из девяти ступеней и начал очень медленно спускаться по ней. 
Всякий раз, когда он отрывал ногу от ступеньки, он не мог ее сразу 
же поставить на следующую. Его нога медленно опускалась вниз. 
Армстронг шагнул на поверхность Луны и медленно, глубоко взвол-
нованно произнес: «Один маленький шаг человека – и один гигант-
ский скачок для человечества». Он и Олдрин, присоединившийся к 
нему несколько минут спустя, стали первыми людьми, высадившими-
ся на Луну. 

Вопросы: Кто открыл дверь «Игла»? Сколько было времени, ко-
гда открылась дверь? За чем следили тысячи людей? Каким образом 
они следили за этим? Каким образом Армстронг спустился вниз? Что 
он сказал?  

 
Упражнение 4 

Три дня они летели в облаках над морем. Затем, на четвертый 
день, они увидели темную, тяжелую тучу, полную дождя. Ананси 
принялся трудиться изо всех сил и соткал многие мили веревок из 
паутины. Затем воздушный змей начал летать вокруг тучи и очень 
прочно связал ее паутиной. Они медленно полетели назад, в Африку, 
таща за собой тучу на буксире. Наконец они долетели до леса, и воз-
душный змей стал опускаться все ниже и ниже. Вскоре они уже почти 
касались макушек деревьев. Ветка одного высокого дерева воткну-
лась в тучу и проделала в ней маленькую дырочку. Дырочка стала 
увеличиваться на глазах, и вот на землю хлынул прохладный, чистый 
дождь. 

Вопросы: Сколько дней продолжался полет над морем? За чем 
они летели? На какой день они наши темную, тяжелую тучу, полную 
дождя? Кто потрудился и что он сделал? Что сделал воздушный змей? 
Как они полетели дальше и куда? Что они потянули за собой? Куда, 
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наконец, они попали? Кто летел все ниже и ниже? Где они были? Что 
коснулось тучи? Что сделала с тучей ветка дерева? Что полилось на 
землю? 

 
Упражнение 5 

Однажды мать увидела, как мы играем, подозвала меня и сказала: 
«Черная Красавица, послушай то, что я тебе скажу. Твой дедушка был 
знаменитым беговым конем и твой отец тоже отличался на скачках. 
Твоя бабушка была ласковой кобылой, и я никогда не лягалась и не 
кусалась, поэтому и ты не должна никогда кусаться и лягаться, но 
должна много трудиться, потому что ты из хорошей породы». Я нико-
гда не забывала этих слов. 

Вопросы: Кто такая Черная Красавица? Почему мать подозвала 
ее? Как вы догадались, что Черная Красавица – лошадь? Где работали 
ее отец и дед? О чем попросила ее мать?» 

(Кападайя, М. Улучшение памяти : пер. с англ. / М.  Кападайя. –  
                     СПб. :  Изд-во  «ДИЛЯ»,  2005.  –  96 с.) 
 
Задание 96. Согласны ли вы с утверждением, что приобретение и 

использование умений и навыков саморегуляции (управления собой) – 
один из факторов профессионального саморазвития педагога? 
Изучите, а затем выполните описанные ниже упражнения на 
саморегуляцию эмоционального состояния.  

Дыхательные упражнения с успокаивающим эффектом 
 

Упражнение «Отдых» 
Исходное положение – стоя, выпрямиться, поставить ноги на ши-

рину плеч. Сделать вдох. На выдохе наклониться, расслабив шею и 
плечи так, чтобы голова и руки свободно свисали к полу. Дышать 
глубоко, следить за своим дыханием. Находиться в таком положении 
в течение 1–2 минут. Затем медленно выпрямиться. 

 
Упражнение «Передышка» 

Обычно, когда человек расстроен, он сдерживает дыхание. Вы-
свобождение дыхания – один из способов расслабления. В течение    
3 минут дышите медленно, спокойно и глубоко. Можете даже за-
крыть глаза. Наслаждайтесь этим глубоким неторопливым дыханием, 
представьте, что все ваши неприятности улетучиваются. 
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Упражнение «Успокаивающее дыхание» 
Исходное положение – сидя, лежа. Медленно выполните глубо-

кий вдох через нос, на пике вдоха задержите дыхание, затем сделайте 
медленный выдох через нос. Затем снова вдох, задержка дыхания, 
выдох – длиннее на 1–2 секунды. Во время выполнения упражнения с 
каждым разом увеличивается фаза выдоха. Затрата большего количе-
ства времени на выдох создает мягкий, успокаивающий эффект.  

 
Дыхательные упражнения с активизирующим (мобилизующим) 

эффектом 
 

Упражнение «Мобилизующее дыхание» 
Исходное положение – стоя, сидя (спина прямая). Выдохнуть 

воздух из легких, затем сделать вдох, задержать дыхание на                  
2 секунды, выдох – такой же продолжительности, как вдох. Затем 
постепенно увеличивать фазу вдоха.  

Дыхание регулируется мысленным счетом самого занимающе-
гося, еще лучше с помощью метронома. Каждый счет приблизительно 
равен секунде, при ходьбе же его удобно приравнивать к скорости 
шагов. 

 
 

Упражнение «Ха-дыхание» 
Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль ту-

ловища. Сделать глубокий вдох, поднять руки через стороны вверх 
над головой. Задержка дыхания. Выдох – корпус резко наклоняется 
вперед, руки сбрасываются вниз перед собой, происходит резкий вы-
брос воздуха со звуком «ха!». 

 
Упражнение «Замок» 

Исходное положение – сидя, корпус выпрямлен, руки на коленях 
в положении «замок». Сделать вдох, одновременно руки поднимают-
ся над головой ладонями вперед. Задержка дыхания (2 секунды), рез-
кий выдох через рот, руки падают на колени. 

 (Семенова, Е. М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога : учебное 
пособие / Е. М. Семенова. – М. : Изд-во института психотерапии, 2002. – 224 с.) 

 
Задание 97. Учебная деятельность студента – это 

интеллектуальный труд, основой которого является усвоение 
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информации. Эффективность усвоения человеком информации во 
многом зависит от его работоспособности. Ученые характеризуют 
работоспособность как степень функциональной готовности 
организма к выполнению конкретной деятельности, протекающей в 
конкретных условиях. Подумайте, как изменяется работоспособность 
студентов в течение дня, недели, семестра, учебного года? Какие 
факторы определяют работоспособность студентов? Прочитайте 
представленный ниже текст и составьте схему «Кривая 
работоспособности студентов». 

 
 «Стадия врабатывания включает три подстадии: 
– первичной мобилизации – наблюдается в момент начала дея-

тельности и длится нескольких минут. Она характеризуется кратко-
временным снижением значений практически всех показателей дея-
тельности и физиологических систем;  

– гипермобилизации – характеризуется повышением как неспе-
цифической активации организма в целом, так и специфических 
сдвигов, например, активизацией анализаторов, переходом организма 
в состояние готовности к восприятию информации. На психологиче-
ском уровне у человека в это время происходит построение плана 
деятельности и мысленное «проигрывание» ее ключевых этапов; 

– гиперкомпенсации – происходит поиск наиболее адекватного 
приспособления к требованиям деятельности и формирование устой-
чивого динамического стереотипа деятельности.  

На стадии врабатывания постепенное повышение работоспо-
собности сопровождается выраженными колебаниями продуктивно-
сти, точности, качества работы и состоянием повышенной нервно-
психической напряженности: учащением пульса и дыхания, повыше-
нием кровяного давления. 

Стадия оптимальной работоспособности характеризуется ста-
бильными параметрами деятельности организма. Она определяется 
как «устойчивое рабочее состояние» или состояние «функционально-
го комфорта», отражающее оптимальность психофизиологических 
затрат (высокая продуктивность достигается минимальными затрата-
ми).  

Стадия полной компенсации отражается в снижении работоспо-
собности и развитии начальных признаков состояния утомления, 
субъективно переживаемого как состояние усталости. Компенсация 
утомления происходит за счет волевых усилий и активизации физио-
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логических механизмов, что отражается в более высоких, чем в пери-
од врабатываемости, вегетативных сдвигах и развитии состояния 
нервно-психического напряжения. 

Стадия неустойчивой компенсации (или выраженного утомле-
ния) характеризуется нарастающим утомлением и снижением работо-
способности. В этом состоянии наблюдаются выраженное чувство 
утомления и разнообразные по направленности и интенсивности из-
менения психофизиологических показателей. Они зависят от струк-
туры конкретной деятельности и от того, какая психическая функция 
испытывает большее напряжение. В этой стадии выделяется подста-
дия субкомпенсации, когда сохраняется высокая продуктивность. 
Компенсация возникающих трудностей осуществляется за счет менее 
ответственных (энергетически и функционально) процессов,  в част-
ности, путем подключения дополнительных ресурсов. 

Стадия «конечного порыва» возникает при наличии у субъекта 
деятельности высокозначимых для него целей. При этом происходит 
кратковременное повышение продуктивности за счет привлечения 
«неприкосновенных» психофизиологических резервов организма. 
Очевидно, что такой режим работы является экстремальным для ор-
ганизма и ведет, как правило, к переутомлению и хроническим забо-
леваниям. 

Стадия декомпенсации – прогрессивное снижение работоспособ-
ности, когда быстро нарастают симптомы утомления, снижается про-
дуктивность и эффективность работы. В этом состоянии волевые 
усилия уже не обеспечивают активизацию компенсаторных и защит-
ных систем, в деятельности появляются отказы и срывы. В целях 
безопасности дальнейшее выполнение деятельности может и должно 
быть прекращено». 

                                          (Основы  психофизиологии  :  учебник  / отв.  ред.                    
                                          Ю.И. Александров. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 349 с.) 
 
Задание 98. Оцените свою работоспособность, используя способ, 

описанный в представленном ниже фрагменте статьи. 
 
«Человек всегда выполняет не абстрактную, а конкретную рабо-

ту. Эта работа может быть отнесена к той или иной «зоне мощности». 
Всего таких зон четыре: «умеренной», «большой», «субмаксималь-
ной» и «максимальной» мощности. Эти зоны различаются по време-
ни, в течение которого человек способен выдерживать заданную на-
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грузку. Чем больше мощность нагрузки, тем меньше время ее удер-
жания. В «умеренной» зоне нагрузка может выполняться полчаса и 
больше, а в «максимальной» – всего 20–30 секунд. Причина такого 
различия в том, что в разных зонах мощности работают различные 
физиологические механизмы, которые снабжают энергией сокра-
щающиеся мышцы.  

Поэтому, если человек выполняет умеренную по мощности на-
грузку, мы можем оценить его работоспособность в зоне умеренной 
мощности, а если он выполняет максимальную по мощности нагруз-
ку, то и работоспособность можно оценить только в этой зоне. А ведь 
совсем не обязательно, чтобы тот, у кого наивысшая работоспособ-
ность зарегистрирована в зоне умеренной мощности, показал столь 
же высокий результат в зоне максимальной мощности. Не только не 
обязательно, но даже маловероятно. Спринтер не сможет тягаться по 
выносливости со стайером, а уж стайеру далеко до максимальной 
мощности спринтера!  

Как же измерить работоспособность человека? Способов сущест-
вует много, причем каждый из них пригоден в одной-двух соседних 
зонах мощности. Принцип измерения основан всегда на простой фи-
зической зависимости: работа есть произведение мощности на время. 
Достаточно задать один из этих параметров, измерить второй и вы-
числить третий. В итоге мы получим исчерпывающую характеристи-
ку работоспособности в данной зоне мощности.  

Положим, мы задаем человеку фиксированную мощность работы 
(например, скорость бега или частоту вращения педалей 
велоэргометра) и говорим ему: «Беги (крути) с постоянной скоростью, 
сколько сможешь». Тогда время, в течение которого человек сможет 
поддерживать заданный нами режим работы, и будет показателем его 
работоспособности. Зная это время и зная мощность (скорость), мы 
легко можем вычислить и общий объем работы (дистанцию). И это 
также будет показателем его работоспособности». 
                                (Зайцева,  В.   Вычисляем   работоспособность [Электронный               
                         ресурс] / В. Зайцева // URL: http://zdd.1september.ru/2006/12/4.htm.) 
 

Задание 99. Устойчивую интеллектуальную работоспособность 
студента обеспечивает упорядоченность его режима дня. Построение 
студентом режима дня, считают гигиенисты, должно проводиться не 
только на основе понимания особенностей работы учебного заведения 
(расписания занятий), но и с учетом своих индивидуальных 

http://zdd.1september.ru/2006/12/4.htm
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психофизиологических особенностей, к числу которых относится 
биоритм. Что понимается под биоритмом? Какие выделяют типы 
биоритмов? Для чего человеку знание своих биоритмов? Ответьте на 
эти вопросы, используя представленный ниже фрагмент из 
практического пособия. 

 
«В каждом человеке заложены своеобразные биологические часы 

– счетчики времени, согласно которым организм периодически в 
определенных параметрах изменяет свою жизнедеятельность. Особое 
значение среди биоритмов имеют суточные, или циркадные, ритмы. 
Известно, что переход от дня к ночи сопровождается рядом изменений 
в физиологических функциях организма. У большей части функций 
организма уровень активности повышается в дневные часы, достигая 
максимума к 16–20 часам, и понижается ночью. Например, у 
большинства людей наименьшая биоэлектрическая активность 
головного мозга фиксируется в 2–4 часа ночи. Это является одной из 
причин увеличения числа ошибок при интеллектуальном труде 
поздним вечером и ночью. 

Следует также учитывать, что далеко не у всех людей суточные 
биоритмы осуществляются в одинаковых временных параметрах. У 
«сов», например, протекание психических процессов активизируется 
к вечеру. Появляется желание заниматься. Утром же они хотят 
подольше поспать, никак не могут «раскачаться». «Жаворонки» же 
предпочитают лечь спать пораньше. Зато рано утром они уже на ногах 
и готовы к активной работе. Найдите свое наиболее плодотворное 
время. Планируйте это время для наиболее важных дел. В то же время 
с помощью волевых усилий человек в состоянии перестроить свой 
суточный биоритм. В этом случае в действие включаются мощные 
адаптивные механизмы организма. 

Рациональное построение режима дня предполагает знание зако-
номерностей суточного функционирования организма. Надо правиль-
но определить продолжительность, а также чередование в течение су-
ток различных видов активности. 

Утренняя гимнастика являемся эффективной формой включения 
человека в трудовой день. Ее выполнение усиливает кровообраще-
ние, учащает дыхание, активизирует обмен веществ, что способству-
ет быстрому удалению продуктов распада, накопившихся за ночь, а 
следовательно, ускоряет приведение организма в работоспособное 
состояние. Ежедневная утренняя гимнастика, дополненная водными 
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гигиеническими процедурами, – эффективное средство повышения 
физической тренированности, закаливания организма и воспитания 
воли.  

Построение рационального режима дня предполагает 
регулярность питания. Человек издавна использует питание в 
качестве одного из важнейших средств укрепления здоровья. Недаром 
древнегреческие мудрецы утверждали: человек есть суть то, что ест, а 
Сенека писал, что умеренное питание повышает умственные 
способности. Питаться следует в одно и то же время не менее 3 раз в 
день. Еще недавно была популярна рекомендация завтракать 
достаточно плотно. Однако в результате длительных наблюдений 
учеными был сделан вывод, что прилив крови к органам пищеварения 
после сытной еды уменьшает кровоснабжение мозга, а это ведет к 
ухудшению продуктивности умственной деятельности. Поэтому 
наиболее правильно во время завтрака употреблять 15–20% суточной 
нормы калорий, а обед и ужин сделать более сытными. Ужинать 
желательно как минимум за 1,5–2 ч до сна, чтобы пища переварилась. 
По возможности следует организовать второй завтрак или полдник в 
виде горячего чая с бутербродами. И ни в коем случае не советуем 
использовать вместо обеда столь любимые студентами булочки 
всухомятку! 

Бойтесь опоздать, ибо догоняющий студент всегда рискует не ус-
петь и потерпеть неудачу. Возьмите за правило приходить в универ-
ситет заблаговременно, т.к. студент, входящий в учебную аудиторию 
после звонка, производит по меньшей мере впечатление неорганизо-
ванного, необязательного человека, проявляющего неуважение к од-
нокурсникам и преподавателю. 

У многих людей «пики» интеллектуальной работоспособности 
наблюдаются не только с 9:00 до 14:00 часов, но и с 16:00 до 21:00 
часов. Понаблюдайте за собой. Определите время вашего 
индивидуального «пика» интеллектуальной работоспособности. 
Планируйте домашнюю самостоятельную работу примерно на эти 
часы, а хозяйственными делами, чтением художественной литературы 
и т.п. занимайтесь в другое время.  

В основе режима дня должно лежать выделение времени для вы-
полнения главной обязанности студента – учебы. Поэтому, помимо 
времени, отведенного на учебные занятия в образовательном учреж-
дении, в режиме дня студента должно быть предусмотрено время на 
самоподготовку, т.е. внеаудиторную самостоятельную работу.  
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При построении рационального режима дня нужно обязательно 
выделить время для отдыха, поддержания и восстановления сил. Ко-
роткие паузы для отдыха необходимо устраивать через каждые          
1–1,5 часа интенсивной работы, после 2–3 часов занятий – получасо-
вой перерыв. При этом отдых не обязательно предполагает полное 
бездействие, он может быть достигнут сменой видов деятельности.  

Максимальную часть времени, отведенного для отдыха, жела-
тельно проводить на свежем воздухе. После учебных занятий в вузе и 
обеда необходимо выделить 1,5–2 часа на прогулку. Особо продук-
тивны на свежем воздухе активные движения, физические упражне-
ния и труд. 

Не засиживайтесь за полночь. Рациональный режим дня студента 
предполагает необходимость полноценного сна. Сон – биологическая 
потребность организма. Недостаток сна вредно отражается на 
здоровье. Даже частичное недосыпание понижает активность мозга: 
отрицательно сказывается на качестве внимания, памяти, мышления. 
Полноценный сон (7,5–8 часов в сутки) в значительной мере 
обеспечивает нормальное самочувствие студента в период 
бодрствования.  

Итак, залог успеха самостоятельной работы студента – в по-
строении рационального режима дня. Помните: кто в течение 10 ми-
нут планирует свой рабочий день, тот сможет лучше справиться с 
важными делами и, следовательно, сэкономить около 1 часа времени. 
Возьмите за правило каждый день выигрывать 1 час времени – «золо-
той час», который можно потратить по своему усмотрению: дополни-
тельно на самообразование, отдых, хобби либо другие не менее инте-
ресные и важные дела. 

Соблюдение рационально построенного режима дня позволит 
при минимальных затратах времени, средств и усилий достичь 
наилучших учебных результатов. 

(Гигиена умственного труда [Электронный ресурс] // 
 URL: https://psychology_pedagogy.academic.ru/4709/) 

 
Задание 100. Определите свой суточный биологический ритм с 

помощью представленного ниже теста Хорна–Остберга «Совы, жаво-
ронки и голуби». 

Инструкция. Выберите наиболее подходящий ответ в каждом из 
вопросов. 
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Тестовый материал 
 

 1. Трудно ли вам вставать рано утром? 
 а) да, почти всегда (3); 
 б) иногда (2); 
 в) редко (1); 
 г) крайне редко (0). 
 2. Если бы у вас была бы возможность выбора, в какое время вы 

бы ложились спать вечером? 
 а) после часа ночи (3); 
 б) с 23 до 1 ч (2); 
 в) с 22 до 23 ч (1); 
 г) до 22 ч (0). 
 3. Какой завтрак вы предпочитаете в течение первого часа после 

пробуждения? 
 а) плотный (0); 
 б) менее плотный (1); 
 в) можно ограничиться вареным яйцом (2); 
 г) достаточно чашки чая или кофе (3). 
 4. Если вспомнить ваши последние размолвки на работе и дома, 

когда они преимущественно происходили? 
 а) в первой половине дня (1); 
 б) во второй половине дня (0). 
 5. От чего вам легче отказаться? 
 а) от утреннего чая или кофе (2); 
 б) от вечернего чая (0). 
 6. Как точно вы отсчитываете время в 1 минуту? 
 а) меньше минуты (0); 
 б) больше минуты (2). 
 7. Как легко вы можете изменить привычки, связанные с едой во 

время отпуска, поездок? 
 а) очень легко (0); 
 б) легко (1); 
 в) трудно (2); 
 г) не меняете (3). 
 8. Если рано утром предстоят важные дела, на сколько раньше 

вы ложитесь спать? 
 а) более чем на 2 часа (3); 
 б) на час–два (2); 
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 в) меньше чем на час (1); 
 г) как обычно (0). 
 Обработка результатов. Подсчитываются баллы по всем вопро-

сам (обозначенные в скобках). Сумма от 0 до 7 позволяет считать вас 
«жаворонком»; от 8 до 13 – «голубем»; от 14 до 20 – «совой». 

           (Кто  вы  сова,  жаворонок,  голубь?  –  тест  Хорна–Остберга 
 [Электронный ресурс] // URL: http://www.psi-test.ru/person/sova.html) 

 
Задание 101. Составьте рациональные режимы дня студентов, за-

нимающихся в первую и во вторую смены.  
 

Задание 102. Что вы понимаете под научной организацией труда 
(НОТ)? Какие задачи решаются в рамках НОТ? Согласны ли вы с ут-
верждением, что НОТ является сегодня одним из наиболее слабых 
мест в практике вузовского образования? Что, по вашему мнению, 
должна представлять собой НОТ студентов педагогического вуза? 
Постройте ее модель. 

«НОТ представляет собой процесс совершенствования организа-
ции труда на основе достижений науки и передового опыта. Терми-
ном «НОТ» обычно характеризуют улучшение организационных 
форм использования труда в рамках отдельно взятого трудового кол-
лектива. Задачи, которые решаются в рамках НОТ: совершенствова-
ние форм разделения труда; улучшение организации рабочих мест; 
рационализация методов труда; оптимизация нормирования труда. 

Основоположником НОТ считается американский ученый            
Ф. Тейлор (1856-1915). Его опыты научного подхода к организации 
тяжелого физического труда вызвали огромный интерес и положили 
начало поискам способов научной рационализации трудовых процес-
сов путем тщательного изучения и проектирования приемов и мето-
дов труда с использованием хронометражных наблюдений, улучше-
ния организации рабочих мест, установления обоснованных режимов 
труда и отдыха и других мер.  

Крупным теоретиком в области организации труда в СССР был 
О.А. Ерманский (1866–1941). Его книга «Научная организация труда 
и производства и система Тейлора» выдержала пять изданий, переве-
дена в Германии, Австрии, Швейцарии и других странах. В ней он 
писал, что проблема НОТ представляет собой редкое сочетание глу-
бокого теоретического интереса с практическим значением остро ак-
туальной задачи. Осуществив подробный анализ системы организа-
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ции труда, созданной Ф. Тейлором, О.А. Ерманский выделил основ-
ные ее требования и среди них самое существенное: «Ничто не долж-
но делаться по рутине. Все, даже самая мелочь, должна быть предва-
рительно исследована научно. Все должно быть заранее предвидено, 
целесообразно построено и точно установлено. Работа рабочих и 
служащих должна быть точным выполнением этого заранее вырабо-
танного, подробно и научно обдуманного плана». 

Видным деятелем в области НОТ, автором свыше 200 научных 
работ был А.К. Гастев (1882–1939). Основные его научные труды: 
«Как надо работать» (1921), «Нормирование и организация труда» 
(1929), «Научная организация труда» (1935). Научные идеи и воззре-
ния А.К. Гастева реализовывались в Центральном институте труда 
(ЦИТ). На предприятиях создавались лаборатории, бюро, отделы 
НОТ. В работе по развитию НОТ принимали участие профсоюзы. Од-
ним из направлений производственно-массовой работы профсоюзных 
организаций было вовлечение трудящихся в дело развития НОТ на 
производстве. Положения об обеспечении высокой организации труда 
стали неотъемлемой частью коллективных договоров. 

В 60-е гг. XX в. НОТ стала общепризнанным явлением. Совре-
менная научная организация труда включает в себя как организаци-
онно-технические и технико-экономические, так и психофизиологи-
ческие аспекты организации труда и управления». 

   (Научная организация труда [Электронный                                                           
ресурс] // URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/) 

 
Задание 103. Каковы первые признаки переутомления? Как опре-

делить, нужен ли организму отдых? Предложите эффективные, с ва-
шей точки зрения, способы профилактики переутомления студентов. 

 
«Отсутствие свободного времени, чрезвычайная занятость, по-

стоянная спешка, многочисленные проблемы, частые стрессы, окру-
жающий шум – и так почти каждый день. Как результат – снижение 
работоспособности, дневная сонливость, частая головная боль... 

Дополнительная нагрузка на организм, которую неумышленно 
мы сами себе создаем, сигнализирует соответствующей реакцией – 
переутомлением. Переутомление возникает и накапливается незамет-
но, потому очень важно вовремя его обнаружить и предупредить. На 
первый взгляд достаточно безвредное физиологичное состояние орга-
низма, которое даже и заболеванием назвать трудно, является чрезвы-
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чайно опасным для организма человека. Оно возникает в результате 
избыточной активной деятельности и проявляется временным сниже-
нием работоспособности. Поэтому не следует переоценивать свои фи-
зические и умственные возможности: сделать все и сразу еще никому 
не удавалось, а вот дать организму время отдохнуть, набраться сил и 
пополнить резервы энергии – то, чего ему, как правило, не хватает. 

Признаки, которые свидетельствуют о переутомлении, не следует 
путать с признаками усталости. Усталость – это нормальное состоя-
ние организма, а переутомление – предельное состояние между здо-
ровьем и болезнью. Сегодня учеными доказано, что усталость являет-
ся естественным возбудителем процессов возобновления работоспо-
собности, а переутомление возникает, когда организм потратил боль-
шую частицу энергоресурсов, а их активное пополнение еще не нача-
лось. 

Обнаружить и предупредить переутомление достаточно неслож-
но. Если вы ощущаете слабость, заметили, что стали невнимательны-
ми, плохо запоминаете новую информацию, чувствуете частые пере-
пады настроения, нарушения сна, плохой аппетит – все это является 
самыми распространенными признаками переутомления организма, 
которые свидетельствуют, что нужно как следует отдохнуть и немно-
го поубавить темп жизни, тем самым снизив нагрузку на организм. 

Многие считают, что уставший вид является одним из самых пер-
вых признаков переутомления. Совсем нет! Появление темных кругов 
под глазами, изменение цвета лица свидетельствуют о том, что пере-
утомление начинает переходить в хроническую форму, которая в 
свою очередь требует прекращения работы на длительный срок и 
специального лечения, иначе переутомление может перерасти в серь-
езные заболевания. 

Избежать переутомления возможно: все дело в желании. В меди-
цине различают три вида переутомления: умственное, физическое и 
психическое. Умственное переутомление характеризуется снижением 
производительности интеллектуального труда, ослаблением внима-
ния, замедлением мышления и т.п. Физическое переутомление выра-
жается в нарушении функции мышц: снижением силы, скорости, точ-
ности движений. Признаки психического переутомления наблюдают-
ся при постоянном психическом напряжении, проявляются избыточ-
ным чувством ответственности и избыточным волнением. Избежать 
психологического напряжения во многом поможет психология отно-
шений. 
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Ученые пришли к выводу, что распространенный в настоящее 
время синдром переутомления на работе является не более чем ре-
зультатом собственной небрежности и легкомысленного отношения к 
себе. Результаты исследования, проведенного Эдинбургским универ-
ситетом, свидетельствуют, что свыше 60% работающих страдают от 
переутомления и, как следствие, имеют проблемы со здоровьем. При 
этом около 55% могли бы избежать этого, если бы захотели. Отсюда 
вывод: нужно планировать свой день так, чтобы не переутомляться!» 

(Рейзин, В. М. Физическая культура в жизни студента /  
      В. М. Рейзин, A. C. Ищенко. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 175 с.) 

 
Задание 104. Изучите и выполните описанный ниже комплекс 

физических упражнений, который можно использовать во время заня-
тий с целью снятия напряжения.  

 
 

Упражнение 1 
Положить руку на стол, при этом кисть должна свисать. Не дви-

гая рукой, совершать движения кистью вверх и вниз. Повторить         
8–10 раз. 

 
Упражнение 2 

Сжать пальцы в кулак, удержать их в таком положении на не-
сколько секунд, а потом распрямить. Повторить 8–10 раз. 

 
Упражнение 3 

Коснитесь кончиком каждого пальца правой руки кончика боль-
шого пальца, при этом он должен оставаться неподвижным. Потом те 
же самые действия – пальцами левой руки. Попробуйте выполнять 
упражнение одновременно обеими руками. 

 
Упражнение 4 

Исходное положение: сидя за столом, руки за голову, пальцы в 
замок. 

Счет 1–2 – руки ладонями вверх, посмотреть на кисти – вдох. 
Счет 3–4 – и.п. – выдох 3–4 раза. Темп медленный. Повторить 4–5 
раз. 
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Упражнение 5 
Исходное положение: сидя за столом, руки на пояс. 
Счет 1–2 – поворот налево; счет 3–4 – поворот направо. Повто-

рить 4–5 раз. 
 

Упражнение 6 
Исходное положение: сидя за столом, руки к плечам. Счет 1–2 – 

одновременные круговые движения руками вперед. Счет 3–4 – одно-
временные круговые движения руками назад. Повторить 4–5 раз. 

 
Упражнение 7 

Исходное положение: стоя возле стола, ноги врозь, руки к пле-
чам. Счет 1–2 – подняться на носки, поднять руки вверх. Счет 3–4 – 
вернуться в исходное положение. Повторить 4–5 раз. 

 
 

Упражнение 8 
Исходное положение: стоя возле стола, руки за спиной. Счет 1–2 

– присесть на носках, руки вперед. Счет 3–4 – вернуться в исходное 
положение. Повторить 4–5 раз. 

 
Упражнение 9 

Исходное положение: стоя возле стола, руки за спиной. Счет 1–2 
– отставляя левую ногу на носок влево, наклониться влево, правую 
руку поднять вверх.  Счет 3–4 – вернуться в исходное положение. 
Счет 5–6 – то же в другую сторону. Счет 7–8 – вернуться в исходное 
положение. Повторить 4–5 раз. 
 

Задание 105. Изучите и выполните описанные ниже упражнения, 
направленные на профилактику зрительного переутомления.  

Упражнение 1. Прикоснитесь указательными пальцами к точкам 
над бровями. Немного оттяните кожу вверх, чтобы создать 
сопротивление векам. Теперь моргните с некоторым напряжением     
10 раз. Повторите три раза.  

Упражнение 2. Поставьте указательные пальцы по бокам 
переносицы. Надавите на эти точки, перемещая подушечки пальцев к 
глазницам. Массируйте 20 секунд.  
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Упражнение 3. Положите ладони на виски и кончиками пальцев 
сделайте несколько круговых движений с легким нажимом. 
Массируйте 20 секунд.  

 
Задание 106. Каждый учебный семестр в вузе заканчивается 

аттестационными испытаниями – сессией. Подготовка к сессии и 
сдача экзаменов являются очень ответственным и сложным периодом 
обучения. В литературе представлен ряд рекомендаций студентам по 
подготовке и сдаче экзаменов. Познакомьтесь с ними. Какую из них 
вы считаете наиболее полезной? 

 
«Готовиться к сессии надо с первых дней семестра: не 

пропускать лекций, работать над закреплением лекционного 
материала, выполнять все задания самостоятельной работы на 
практических и лабораторных занятиях.  

Требования к организации подготовки к экзаменам в основном 
те же, что и к занятиям в течение семестра, но соблюдаться они, по 
мнению ученых, должны более строго. Основное в подготовке к 
сессии – это систематизация и повторение материала учебных 
дисциплин, по которым необходимо сдавать экзамены.  

Итак, у вас есть полученный на кафедре список вопросов к 
экзамену. В случае какой-либо неясности следует до начала сессии 
получить у преподавателя необходимые разъяснения.  

Обязательно обратите внимание на рекомендованную 
преподавателем литературу. Как правило, не все вопросы учебной 
дисциплины освещаются на аудиторных занятиях. Примерно 
половину учебного материала вам придется осваивать 
самостоятельно. Поэтому при подготовке к экзаменам у вас должны 
иметься учебные и научные литературные источники, изученные по 
рекомендации преподавателя в течение семестра.  

Существенно облегчает подготовку к экзаменам наличие 
собственных конспектов лекций. В связи с этим, если вами была 
пропущена какая-либо лекция, необходимо вовремя ее восстановить, 
переписав у однокурсника.  

Нельзя ограничиваться при подготовке к экзаменам только 
конспектами первоисточников, т.к. в них материал представлен 
кратко, сжато. Вузовская же программа подготовки требует 
достаточно широкого освоения дисциплин. Осуществить это можно, 
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опираясь не только на учебные пособия, но и на дополнительную 
литературу. 

Готовиться к экзаменам рекомендуется в традиционной для них 
обстановке – сидя за письменным столом (а не лежа на диване!), т.к. в 
этом случае устанавливается ассоциативная взаимосвязь между 
внешними условиями работы и процессом переработки информации. 
Это дает возможность в дальнейшем на экзамене в привычной 
обстановке через установленные ассоциативные связи легко 
воспроизвести усвоенную информацию.  

Целесообразно весь объем учебного материала, необходимого 
для повторения, равномерно распределить по дням, отведенным для 
подготовки к экзамену, и контролировать каждый день объем 
выполненной работы. Старайтесь ежедневно немного перевыполнять 
намеченный план, тогда у вас будет резерв времени на доработку 
каких-либо упущений.  

Начинать подготовку к экзамену необходимо с проверки своих 
знаний, выделения вопросов, которые требуют особого внимания при 
повторении в силу их трудности или по причине пропусков занятий. 
То, что знаете хорошо, лучше повторить в самом конце подготовки.  

Определения понятий, формулировки основных 
закономерностей, обозначения отдельных величин, основные 
формулы надо знать точно. Не следует заучивать наизусть следствия, 
производные формулы, варианты проявления основных 
закономерностей. Вы сможете воспроизвести их не по памяти, а 
логически рассуждая, понимая принципы их получения. Примеры и 
иллюстрации тоже не стоит заучивать наизусть. Если вы разобрались 
в логике построения материала и в принципах использования его на 
практике, то примеры сможете привести свои, а это на экзамене 
ценится выше, чем простое заучивание. 

Повторяя материал, надо добиваться его усвоения. Для этого 
используйте разнообразные приемы, активизирующие память, среди 
них: чтение вслух или про себя; пересказ материала вслух или про се-
бя; графическое представление материала в виде таблиц, схем, помо-
гающих обобщить материал; выписка основных терминов, положений 
с использованием чернил разного цвета; постановка самому себе раз-
личных вопросов и ответы на них и др.  

Иногда целесообразно готовиться к экзамену сообща с сокурс-
никами. Можно прорепетировать экзамен, вытягивая билет и отвечая 
перед товарищами. 
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Перед экзаменом у вас будет консультация. Настойчиво 
рекомендуем посетить ее. Консультация может вам помочь лучше 
понять требования преподавателя по раскрытию той или иной темы, 
интерпретации отдельных положений. Кроме того, преподаватель 
ответит на возникшие у вас вопросы. 

В дни подготовки к экзаменам следует избегать чрезмерной 
перегрузки умственной работой, обязательно придерживаться режима 
дня, чередуя труд и отдых.  

Если на период сессии вами планируются срочные дела 
бытового или иного характера, отложите их до конца сессии или 
выполните заблаговременно. По возможности отложите все дела, 
которые могут испортить вам настроение (например, выяснение 
отношений с родными, друзьями). 

Спать в дни подготовки к экзаменам необходимо не менее            
8 часов в сутки. Если экзамен назначен на утро, вставать надо не 
позже, чем за два часа до времени его начала.   

Оптимальное время занятий – утренние и дневные часы. В 
перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем 
воздухе, неутомительные физические упражнения.  

Повторение материала надо закончить за день до экзамена, что-
бы повторенный материал «отстоялся» в сознании и памяти. Послед-
ний день подготовки лучше оставить для самопроверки. Если время 
позволяет, то устройте «генеральный прогон» всех вопросов, если нет 
– вопросов на выбор по жребию.  

В последний перед экзаменом вечер важно хорошо отдохнуть, 
отвлечься от мыслей о завтрашнем экзамене, перебить их чем-нибудь 
интересным: посмотреть фильм, зайти к приятелю и после хорошей 
прогулки на свежем воздухе пораньше лечь спать. 

По возможности избегайте разговоров, которые могли бы 
увеличить ваше беспокойство за благополучный исход экзамена, и 
сами верьте в свои возможности. Народная мудрость гласит: 
«Бодрость потерял – все потерял». Внушите самому себе, что сессию 
можно и нужно ждать как праздник торжества своих способностей и 
трудолюбия. Есть ли у вас основания для этого? Конечно, есть. Успех 
при поступлении в вуз подтверждает ваши способности. Если вы 
работали в семестре так, что часто чувствовали усталость, значит, вы 
работали много, а при большой работе с хорошими способностями и 
результаты должны быть соответствующими. Вам нужно увидеть 
результаты своих трудов, получить их достойную оценку.  
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В литературе приводятся практические советы по успешной 
сдаче экзаменов. 

В день экзамена ученые советуют одеться в «счастливую» 
одежду, приносящую везенье. Безусловно, эта примета физического 
смысла не имеет, но как средство воздействия на собственное 
настроение очень важна. 

Не забудьте взять с собой зачетную книжку, ручку и несколько 
листов чистой бумаги. 

Прийти на экзамен нужно точно к назначенному преподавателем 
времени. Приходить за несколько часов до начала экзамена и стоять 
под дверью в коридоре не стоит. Нарастает волнение, паника, 
накапливается усталость. 

Подходите к столу преподавателя внешне спокойно, билет 
берите, не раздумывая долго, но и не хватайте его с отчаянным видом. 
Не читайте вопросы билета у стола преподавателя, назовите только 
его номер.  

Усевшись на место, приготовьте ручку и бумагу, откройте 
программу, если ею разрешается пользоваться на экзамене, а уж потом 
внимательно прочитайте вопросы билета, осмысливая их содержание.  

Не торопитесь сразу припоминать содержание материала. Про-
сто посидите несколько минут, осмотритесь, чтобы успокоиться. По-
мимо вашей воли, материал сам начнет «всплывать» в вашей памяти. 

Возьмите лист бумаги и с большими интервалами на правой 
половине страницы набросайте примерную схему раскрытия первого 
вопроса. Когда общая схема готова, в промежутках запишите более 
подробный план раскрытия отдельных ее частей с попутным 
включением цифрового материала, терминов и формул. Не пишите 
слишком подробно. 

Если чувствуете, что по первому вопросу ничего больше пока 
добавить не можете, не огорчайтесь, даже если написанного мало, а 
переходите ко второму вопросу. 

Когда дадите ответ на второй вопрос, снова вернитесь к первому, 
прочтите написанное и, если есть что добавить, дополните. Затем 
снова займитесь вторым вопросом. 

Даже если вы взяли билет, по которому плохо подготовлены, не 
спешите брать другой билет. Сначала постарайтесь вспомнить все, что 
знаете по этому вопросу. Вы можете вдруг вспомнить то, что считали 
забытым, если не потеряете уверенность в себе. Иногда помогает 
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вспомнить забытое слушание ответов товарищей и замечания 
преподавателя. 

Полностью используйте время, отведенное для подготовки, не 
спешите ставить точку. Не говорите себе «это все, что я мог 
вспомнить, больше я ничего не знаю» – вы можете вспомнить 
дополнительный материал даже во время самого ответа. 

Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объяс-
няете материал очень способному человеку, который не знает именно 
этого вопроса, и что вам обязательно нужно доказать важность 
данного вопроса и заинтересованность слушателя в его усвоении. 

Будьте внимательны ко всем, даже малейшим, замечаниям 
преподавателя: сознательно или нет, но он может натолкнуть вас на 
припоминание дополнительного материала или на понимание новой 
его стороны, чем надо тут же воспользоваться. И уж ни в коем случае 
его не перебивайте. 

Не бойтесь дополнительных вопросов: чаще всего 
преподаватель использует их как один из способов помочь вам или 
уточнить глубину ваших знаний.  

Если преподаватель вас прервал, а при оценке ставит в вину 
пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план 
своего ответа, где эта часть материала представлена. 

Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо 
сначала его правильно понять. Для этого нужно немного подумать, 
иногда переспросить, уточнить, правильно ли вы поняли 
поставленный вопрос.  

Не пытайтесь рассказать больше за счет ускорения темпа речи, 
но и не мямлите. Следите за точностью своих выражений и 
правильностью употребления терминов. 

Что делать, если экзамен не сдан? Не паниковать! Это не ката-
строфа. Вам обязательно предоставят возможность пересдать экзамен 
еще раз. Нужно собраться с силами и снова начинать готовиться. Са-
мая распространенная причина неудачной сдачи экзамена – это ба-
нальное незнание вопросов в билете. Значит, на вторую пересдачу вы 
должны доучить все, что не знали в первый раз. Главное: не отклады-
вайте пересдачу на долгий срок.  

Не отчаивайтесь, если на экзамене получили не ту оценку, на 
которую рассчитывали. Хотя экзамен в какой-то степени и «лотерея», 
но оценка всегда, как правило, соответствует тому уровню знаний, 
который вы показали на экзамене.  
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Таким образом, при подготовке к сессии в полной мере 
проявляются умения студента самостоятельно учиться. 
Систематическая самостоятельная работа в течение семестра 
позволит использовать время экзаменационной сессии для 
систематизации и повторения уже имеющихся знаний и обеспечит 
успешную сдачу экзаменов». 

(Кузнецов, И. Н. Энциклопедия студента /  
И. Н. Кузнецов. – Минск : Книжный Дом, 2004. – 576 с.) 

 
Тест для самоконтроля № 3 

 
1. Университет – это высшее учебное заведение, 
а) в котором осуществляют научно-исследовательскую работу;  
б) в котором готовятся специалисты по фундаментальным и мно-

гим прикладным наукам; 
в) оба ответа правильные. 
2. Студентом является лицо, 
а) зачисленное приказом ректора для обучения; 
б) посещающее вуз в установленном порядке; 
в) оба ответа правильные. 
3. Основным учебно-научным структурным подразделением уни-

верситета является 
а) кафедра;  
б) факультет. 
4. Научная организация труда представляет собой 
а) процесс совершенствования организации труда отдельного че-

ловека на основе достижений науки и передового опыта; 
б) процесс улучшения организационных форм использования 

труда в рамках отдельно взятого трудового коллектива; 
в) оба ответа правильные. 
5. Планирование учебного процесса обеспечивается 
а) федеральным государственным образовательным стандартом; 
б) основной профессиональной образовательной программой; 
в) учебным планом. 
6. Россия присоединилась к Болонской декларации 
а) в 1999 г.; 
б) в 2001 г.; 
в) в 2003 г. 
7. Компетенция выпускника вуза есть 



Введение в профессионально-педагогическую специальность : практикум 
__________________________________________________________________________________________ 

~ 162 ~ 

а) способы воздействия на объект профессиональной деятельно-
сти с целью его преобразования;  

б) способность и готовность применять знания, умения и лично-
стные качества для успешной деятельности в определенной области; 

в) модуль профессиональной подготовки. 
8. Элективные дисциплины (дисциплины по выбору) входят 
а) в базовую часть учебного цикла; 
б) в вариативную часть учебного цикла.  
9. Зачетная единица – это 
а) мера трудоемкости образовательной программы; 
б) максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю; 
в) объем работы преподавателя. 
10. Курсы по выбору, предусматриваемые учебным планом на-

правления подготовки, являются 
а) обязательными для изучения студентами;  
б) необязательными для изучения студентами. 
11. Область     профессиональной     деятельности бакалавров 

профессионального обучения включает  
а) подготовку обучающихся по профессиям и специальностям в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-
граммы начального профессионального, среднего профессионального 
и дополнительного профессионального образования; 

б) подготовку обучающихся в учебно-курсовой сети предприятий 
и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и повыше-
нию квалификации рабочих и специалистов, а также в службе занято-
сти населения; 

в) оба ответа правильные. 
12. Основной особенностью учебы в вузе, отличающей ее от 

школьного обучения, является 
а) значительно большая самостоятельность, которая требуется от 

студента в процессе приобретения новых знаний;  
б) отсутствие систематического контроля со стороны преподава-

телей; 
в) возможность свободного посещения аудиторных занятий. 
13. Семинарское занятие в вузе 
а) представляет собой логически стройное, системное, последова-

тельное и ясное изложение того или иного научного вопроса;  
б) выполняет функцию углубления знаний; 
в) оба ответа правильные. 
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14. Практические занятия, проводимые под руководством препо-
давателя в учебной аудитории, направлены преимущественно 

а) на углубление научно-теоретических знаний; 
б) на овладение методами самостоятельной работы. 
15. Самообразование – это 
а) целенаправленная самостоятельная деятельность по приобре-

тению и углублению знаний; 
б) чтение художественной литературы; 
в) методическое совершенствование. 
16. Яркий признак переутомления организма в процессе напря-

женной интеллектуальной работы 
а) нарушения сна, слабость, сонливость; 
б) невнимательность, плохая память; 
в) оба ответа правильные. 
17. Гигиена интеллектуального труда студента представляет со-

бой 
а) соблюдение санитарно-гигиенических условий труда; 
б) создание безопасной обстановки для труда; 
в) рациональное чередование труда и отдыха. 
18. Студенты допускаются к экзаменационной сессии при усло-

вии 
а) сдачи всех зачетов, предусмотренных учебным планом, выпол-

нения и сдачи всех самостоятельных работ по дисциплинам учебного 
плана данного семестра; 

б) посещения всех лекций, предусмотренных программами учеб-
ных дисциплин, изучаемых в данном семестре. 

19. Консультация преподавателя перед экзаменом 
а) может помочь лучше понять требования преподавателя по 

раскрытию той или иной темы, интерпретации отдельных положений;  
б) даст возможность получить от преподавателя ответы на 

возникшие вопросы; 
в) оба ответа правильные. 
20. При явке на экзамены студенты обязаны иметь при себе и 

предъявить экзаменатору 
а) ручку для записей;  
б) студенческий билет; 
в) зачетную книжку. 
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КЛЮЧИ К ТЕСТАМ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

к тесту № 1 
 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Правильный 

вариант    
ответа 

Б Б Б А А Б В А В 

№ задания 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Правильный 

вариант     
ответа 

А Б А Б В В А Б В 

 
к тесту № 2 

 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Правильный 
вариант     
ответа 

В А Б А А Б А В В 

№ задания 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Правильный 

вариант    
ответа 

В А Б В В В Б В Б 

№ задания 19 20 21 22 23 24    
Правильный 

вариант    
ответа 

В А А В Б А    

 
к тесту № 3 

 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Правильный 
вариант    
ответа 

В В А В В В Б Б А 

№ задания 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Правильный 

вариант    
ответа 

А В А Б Б А В В А 

№ задания 19 20        
Правильный 

вариант    
ответа 

В В        
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