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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
Тема 1. Становление психологии и педагогики профессионального образования. 
Психология профессионального образования изучает феноменологию становления 

личности, психологические закономерности профессионального обучения, воспитания и раз-
вития, а также возрастные особенности субъектов профессионального образования. 

Профессиональное становление кратко можно определить как «формообразование» 
личности, адекватной деятельности. Темп и траектория этого процесса детерминируются 
биологическими и социальными факторами, собственной активностью личности, а также 
случайными обстоятельствами, жизненно важными событиями и профессионально обуслов-
ленными инцидентами. 

На разных этапах профессионального становления личности возникают психологиче-
ски обусловленные проблемные образовательные ситуации. 

Оптация (14–16 лет). В этот период происходит формирование профессиональных 
намерений в учебно-профессиональной деятельности, выбор профессионально-
образовательной области, поступление в профессиональное учебное заведение или получе-
ние профессиональной подготовки. Проблемные образовательные ситуации, помогающие 
формированию профессиональных намерений: психолого-педагогические технологии про-
фессионального самоопределения; диагностика профессиональных интересов, склонностей и 
способностей; организация подготовительных курсов, вступительных и конкурсных испыта-
ний. 

Профессиональное образование и подготовка (14–23 года). Происходит формирова-
ние учебно-профессиональных мотивов, социально-профессиональных знаний, умений и на-
выков, овладение способами решения типовых профессионально значимых задач и заданий, 
развитие готовности к самостоятельной трудовой деятельности и трудоустройству. Про-
блемные образовательные ситуации, помогающие профессиональному образованию и подго-
товке: психология учебно-профессиональной мотивации; личностно ориентированное со-
держание и технологии профессионального обучения, воспитания и развития; мониторинг 
профессионального становления; формирование у обучаемых базовых компетентностей, 
ключевых компетенций и метапрофессиональных качеств; психологическая подготовка к на-
хождению своего места в мире профессий. 

Профессиональная адаптация (18–25 лет). Для этого периода характерно: приобрете-
ние опыта самостоятельного выполнения нормативно одобряемой профессиональной дея-
тельности, освоение новой социально-профессиональной роли и норм профессионального 
поведения в коллективе. Проблемные образовательные ситуации, обеспечивающие профес-
сиональную адаптацию: обеспечение профессиональной социализации, профессиональное 
самоопределение на рабочем месте, супервизорство, формирование психологической систе-
мы деятельности и профессиональное совершенствование. 

Профессионализация (25–33 года). Высококвалифицированное выполнение профес-
сиональной деятельности и индивидуальный стиль ее реализации на основе сформированных 
ансамблей профессионально важных качеств и способностей. Проблемные образовательные 
ситуации, помогающие данному процессу: непрерывное повышение квалификации и про-
фессиональной компетентности, обеспечение конкурентоспособности путем самообразова-
ния и саморазвития, развитие ключевых квалификаций и профессиональной мобильности. 

Профессиональное мастерство (33–55 лет). Вершинные достижения в профессиональ-
ной деятельности, самоутверждение в профессиональном сообществе, творческий стиль тру-
да. Проблемные образовательные ситуации, повышающие профессиональное мастерство: 
всесторонняя актуализация профессионально-психологического потенциала, стимулирова-
ние самоактуализации и сверхнормативной профессиональной активности, создание условий 
для полной реализации себя в профессиональном труде. 

Предмет, объект и задачи дисциплины. Психология профессионального образования 
как междисциплинарная отрасль научного знания тесно связана с общей, педагогической и 
возрастной психологией, психологией труда, психологией профессий, акмеологией, и вместе 
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с тем она является самостоятельной отраслью прикладной психологии, а также учебной дис-
циплиной. 

Объект психологии профессионального образования как учебной дисциплины – чело-
век на разных стадиях онтогенеза. 

Предмет психологии профессионального образования как науки – профессионально-
образовательный процесс. 

Предмет психологии профессионального образования как учебной дисциплины – 
профессиональное развитие личности. 

Задачи психологии профессионального образования как науки – построение психоло-
гической концепции профессионального образования; раскрытие механизмов и закономер-
ностей профессионального становления личности; определение механизмов и закономерно-
стей профессионального образования; прогнозирование развития профессионального обра-
зования; психологические закономерности деятельности и личности обучающегося персона-
ла. 

Задачи психологии профессионального образования как учебной дисциплины – отбор 
содержания образования и проектирование учебных планов и программ; определение страте-
гии и тактики реализации учебной дисциплины; выбор адекватных психодиагностических 
средств; прогнозирование профессионального развития обучаемых; разработка системы 
управления профессиональным становлением личности. 

Развитие советской психотехники 
Одним из направлений прикладной психологи(20-30-е гг.) в СССР, была психотехни-

ка. Авторитет и влияние ее в этот период были велики.. Формирование и быстрое развитие 
психотехники, шедшее в унисон с охватившим в 20-е гг. страну движением за научную орга-
низацию труда (так называемое НОТовское движение), объяснялось не только насущной не-
обходимостью решения задач повышения производительности труда, роста темпов произ-
водственного строительства, но имело и определенные социальные предпосылки. 

Большое влияние на становление российского психотехнического движения оказал 
опыт зарубежной психотехники, которая бурно развивается в начале XX в. в Европе и Аме-
рике, и прежде всего работы Г. Мюнстерберга, В. Штерна и др. С достижениями зарубежной 
психотехники знакомится И.Н. Шпильрейн в период своего обучения за рубежом. Вернув-
шись в 20-е гг. в Россию, он начинает реализовывать здесь основные идеи психотехники. 
Первая психотехническая лаборатория создается им в 1922 г. на базе ЦИТ. 

В 1923 г. Шпильрейн организует психотехническую лабораторию при Народном ко-
миссариате труда СССР, вошедшую в 1925 г. в состав Московского государственного инсти-
тута охраны труда. Одновременно он создает секцию психотехники в Институте психологии 
при 1-м МГУ. Двадцатые годы становятся временем активной психотехнической практики.. 
Основные направления психотехнических разработок: изучение профессий; профподбор и 
профконсультация; рационализация подготовки к профессиональному труду и условий тру-
да; психогигиенические и психотерапевтические воздействия; повышение эффективности 
пропагандистской работы и т.д. 

Огромный размах психотехнического движения требовал, в свою очередь, создания 
единого координирующего органа, который и был организован в 1927 г. - Всероссийское (а 
позднее Всесоюзное) общество психотехники и прикладной психофизиологии (ВОПиПП). В 
1934 г. оно насчитывало уже более 900 членов. 

Показателем роста авторитета советской психотехники в стране и за рубежом явля-
лись и факты участия делегации советских ученых во всех международных психотехниче-
ских мероприятиях, а также то исключительное право, которое было получено нашим психо-
техническим сообществом на подготовку и проведение в СССР в 1931 г. очередной Между-
народной научной конференции по проблемам психотехники, ставшей первым международ-
ным научным форумом, проведенным на территории нашей страны в послереволюционный 
период. 
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Таким образом, в результате развития психотехнического движения был накоплен 
разнообразный и богатый опыт взаимодействия психологии с практикой; как самостоятель-
ная дисциплина оформляется прикладная психология, включающая ряд направлений иссле-
дования; осуществляется попытка осмысления и использования достижений, накопленных в 
зарубежной психотехнике, для решения практических задач хозяйственного строительства. 

Профессиональное образование - это процесс и результат профессионального разви-
тия личности посредством научного организационного профессионального обучения и вос-
питания на основе профессиональных образовательных программ. 

Профессиональные образовательные программы направлены на решение задач после-
довательного повышения профессионального и общеобразовательного уровня, подготовку 
специалистов соответствующей квалификации. К ним относятся программы начального, 
среднего, высшего и послевузовского профессионального образования. 

Формами получения профессионального образования являются обучение в профес-
сиональных образовательных учреждениях с отрывом или без отрыва от производства, само-
образование, экстернат. 

Профессиональные образовательные учреждения - государственные или негосударст-
венные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы соответ-
ствующего уровня с целью подготовки работников квалифицированного труда (рабочих и 
служащих) и специалистов согласно утвержденным перечням профессий и специальностей. 

Среднее профессиональное образование имеет целью подготовку специалистов сред-
него звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования 
на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального 
образования. Оно может быть получено в образовательных учреждениях среднего профес-
сионального образования (техникумах, училищах, колледжах) или на первой ступени вузов. 

Высшее образование имеет целью подготовку и переподготовку специалистов соот-
ветствующего уровня, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 
образования на базе среднего общего, среднего профессионального образования. Его можно 
получать в учреждениях высшего профессионального образования (университетах, академи-
ях, институтах). Лица, имеющие начальное и среднее профессиональное образование соот-
ветствующего профиля, могут получать высшее профессиональное образование по сокра-
щенным, ускоренным программам. 

Послевузовское профессиональное образование предоставляет гражданам возмож-
ность повышения уровня образования, научной, педагогической квалификации на базе выс-
шего профессионального образования. Оно может быть получено в аспирантуре, докторан-
туре, адъюнктуре, создаваемых при вузах и научных учреждениях. 

Взаимосвязь профессиональной подготовки с основными направлениями научно-
технического и социального развития общества. 

Научно-техническая революция - коренное, качественное преобразование производи-
тельных сил на основе превращения науки в ведущий фактор развития общественного про-
изводства. На современном этапе своего развития НТР характеризуется следующими основ-
ными чертами. Она предъявляет возрастающие требования к профессиональным знаниям, 
квалификации, организационным способностям, а также к общему культурному и интеллек-
туальному уровню работников, повышает роль моральных стимулов и личной ответственно-
сти в труде. 

Основная тенденция развития образования - раскрытие потенциальных возможностей 
человека на основе концепции субъектно-субъектного подхода, когда личность становится 
не объектом обучения, а субъектом учения. Непрерывное профессиональное образование 
становится приоритетным и центральным направлением стратегии образовательной полити-
ки. 

Оценивая в целом вклад психотехники в становление советской психологии, Л.С. Вы-
готский в 30-е гг. отмечал, что психотехническая практика "пробила брешь" в здании старой 
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психологии, показала ее несостоятельность, содействовала определению контуров методоло-
гии будущего строения марксистской психологии" 

Развитие советской педологии. Другим важным научно-практическим направлением, 
существенно определявшим картину развития психологического знания в послереволюцион-
ный период, являлась педология. 

В России истоки педологического движения восходят к началу ХХ в. и представлены 
работами А.П. Нечаева, Г.И. Россолимо, А.Ф. Лазурского, Н.Е. Румянцева, И.А. Сикорского, 
К.И. Поварнина, В.П. Кащенко и др. В центре их внимания был ребенок в его индивидуаль-
ном своеобразии. Отсюда вытекало требование глубокого изучения ребенка, выявления его 
склонностей и интересов как отправных моментов развития, применение гуманистических 
принципов заботы о ребенке и индивидуального подхода к нему в выборе средств и методов 
воздействия. 

После Октябрьской революции педология обретает благоприятную почву для разви-
тия: новое общество поставило задачу - сформировать нового человека. 

Особенно острое звучание вопрос о воспитании нового типа личности, человека-
строителя социализма, приобретает в конце 20-х гг., когда в политической сфере на повестку 
дня выносится проблема "кто кого". 

Одновременно это была борьба за человека: или признание его личностных и граж-
данских прав и свобод, или полное подчинение его интересам классовой борьбы и на этой 
основе - формирование психологии "нового человека" как "винтика", части единого меха-
низма государственной машины. Постепенно верх берет антидемократическая тенденция. И 
в этих условиях на педологию возлагались задачи воспитания этого "нового человека". Она 
была призвана разработать научно обоснованные методы формирования, обучения и воспи-
тания ребенка. 

Возникает сеть педологических центров и учреждений; в педологическое движение 
включаются специалисты разных профилей, занимающиеся изучением ребенка. Таким обра-
зом, педология приобретает характер комплексного знания о человеке. О размахе педологи-
ческого движения свидетельствовал I-й съезд по педологии, состоявшийся в конце 1927 - на-
чале 1928 г. в Москве. 

Попытки определения предмета и методов, выделения научных постулатов педологии 
пронизывают всю недолгую историю ее существования и представлены прежде всего в тру-
дах ее главных теоретиков. Какова же педологическая интерпретация психического мира ре-
бенка? Прежде всего, это признание биосоциальной природы ребенка. Социальное (среда) и 
биологическое (наследственность) рассматривались как неразрывно связанные, подчеркива-
лась невозможность как их противопоставления, так и чисто механической внешней связи. 
Среда оценивалась как условие социально-биологической эволюции ребенка. А отсюда вы-
текало требование всестороннего его изучения на разных онтогенетических стадиях, анализа 
закономерностей и тенденций развития, выявления внутренних его предпосылок (склонно-
стей, способностей, мотивов, интересов) и особенностей среды обитания. Это стало основой 
понимания педологии как синтетической научной дисциплины, призванной дать целостное 
знание о ребенке. Блонский отмечал, что педология должна пониматься как наука о возрас-
тном развитии ребенка в условиях определенной социально-исторической среды. 

Глубокое знание личности ребенка, законов ее развития и воспитания рассматрива-
лось в качестве основания эффективного педагогического процесса, включающего не только 
познание ребенка, но и его целенаправленное изменение. Разрабатывались и использовались 
разнообразные приемы и средства исследования детей, их диагностики: опросники, интер-
вью, тесты. Объектом изучения и воздействия выступали как трудные дети, так и одаренные, 
талантливые. Тем самым практически отрабатывался принцип индивидуального подхода к 
ребенку в процессе его обучения и воспитания. Среди педологов имелись расхождения в по-
нимании соотношения роли биологических и социальных факторов, сознательного и бессоз-
нательного, среды и воспитания 
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Несмотря на спорность отдельных аспектов этого подхода, благодаря ему в психоло-
гии утверждалась идея развития, ставшая одним из методологических оснований не только 
педологии, но и всей современной психологической наук. 

Таким образом, в результате проведения в 20-е гг. широкомасштабных прикладных 
исследований, психология в нашей стране, во-первых, накопила значительную новую науч-
ную фактологию, необходимую для построения системы психологической науки; во-вторых, 
обрела чрезвычайно полезный опыт взаимодействия с практикой. Укрепление фактологиче-
ского базиса психологии вновь остро поставило вопрос о важности теоретико-
методологических оснований ее развития. 

 
Тема: 2. Сущность и структура профессионального образования. 
Понятие «профессиональное образование» происходит от слов «профессия» и «об-

раз». Под профессиональным образованием понимается единый процесс физического и ду-
ховного становления личности в выбранной ею профессии; процесс социализации, созна-
тельно ориентированный на некоторые идеальные образы, на исторически зафиксированные 
в общественном сознании социальные эталоны (например, спартанский воин, добродетель-
ный христианин, энергичный предприниматель). 

Профессиональное образование является особой сферой социальной жизни с того 
времени, когда процесс передачи знаний и социального опыта выделился из других видов 
жизнедеятельности общества и стал делом лиц, специально занимающихся обучением в оп-
ределенной области знаний. 

Начиная работать с проблемой профессионального образования, крайне важно по 
возможности точно зафиксировать позицию, оформляющую и организующую эту работу. 
Образование – слишком большой и сложный предмет для того, чтобы рассчитывать на его 
легкое освоение; тщательнейшее рефлексивно-методологическое сопровождение здесь не 
роскошь, а средство жизнеобеспечения. 

Цель профессионального образования – обеспечить профессиональное становление 
личности современного конкурентоспособного специалиста, готового к полноценной про-
фессиональной управленческой, производственно-технологической, научно-методической, 
исследовательской деятельности. 

Задачи: 
1. формирование у выпускника учреждения профессионального образования ценност-

ных отношений к собственному профессиональному образованию и профессиональной дея-
тельности; 

2. гарантированная реализация образовательных программ, достижение запланиро-
ванного уровня и качества подготовки специалиста; 

3. развитие творческого потенциала его личности; 
4. воспитание полноценной направленности, готовности к самореализации в общест-

ве. 
Профессиональное образование имеет три уровня:  
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием направлена на 

обеспечение потребностей как федерального, так и регионального рынков труда. В послед-
нее время возрастает занятость специалистов со средним профессиональным образованием в 
рыночной инфраструктуре (маркетинговое, финансовое, правовое обеспечение), в налогово-
бюджетной сфере, в управлении персоналом. Развитие малого предпринимательства не толь-
ко расширяет сферу использования кадров со средним профессиональным образованием, но 
и предоставляет специалистам среднего звена принципиально новые возможности для само-
стоятельного создания новых рабочих мест. 

Структура ВО сегодня состоит из двух самостоятельных элементов: 
· профессионально ориентированного высшего образования, содержание которого 

дифференцировано по специальностям (его можно отнести к традиционному моноступенча-
тому варианту подготовки специалиста по конкретной специальности); 
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· наукоориентированного высшего образования, включающего ступени бакалавриата 
и магистратуры. 

Бакалавриат и магистратура – это многоступенчатые системы подготовки специали-
стов широкого профиля. Данные ступени не предполагают узкую профессиональную подго-
товку, поэтому содержание образования дифференцируется по направлениям подготовки, 
выделенным в соответствии с областями наук. 

Послевузовское профессиональное образование. К нему относятся второе высшее, ас-
пирантура и докторантура, а также переподготовка специалистов. 

Профессиональное образование - это процесс и результат профессионального разви-
тия личности посредством научного организационного профессионального обучения и вос-
питания на основе профессиональных образовательных программ. 

Содержание профессионального образования структурировано 
не только по уровням и ступеням, но и по профессиям, специальностям и направлениям, ко-
торые для каждого уровня устанавливаются определенными нормативными документами. 

Классификатор специальностей среднего профессионального образования системати-
зирует специальности подготовки по группам родственных специальностей. 

Перечень направлений подготовки и специальностей высшего профессионального об-
разования включает две части: перечень направлений 
подготовки бакалавров и магистров и перечень специальностей. 

Специфика профессионального образования заключается в большом разнообразии 
профессий и специальностей. Проблема преемственности всех этапов обучения на уровне 
государства разрешается за счет группировки профессий на базе объединения специально-
стей. Существующий сегодня Перечень профессий содержит не 200 разделов Единой тариф-
ной квалификационной сетки, как это было ранее, а 42 крупных отраслевых комплекса, что 
значительно упрощает вопросы интеграции профессиональной подготовки, управления про-
фессиональным обучением и распределением рабочих кадров. В основе Перечня лежит 
двухступенчатая иерархия профессионального разделения труда: наряду с общепринятым 
понятием «профессия» введено новое понятие «специальность». Специальность в данном 
случае – это конкретная область трудовой деятельности в рамках профессии. 

Основной единицей Перечня являются профессии, которые объединяют специально-
сти, родственные по общности технико-технологических параметров, производства или тру-
довых функций. Подобное объединение позволяет расширить профиль подготовки, унифи-
цировать учебно-программную документацию, обеспечить социальную защищенность ра-
ботников в современных социально-экономических условиях. 

Глобальная проблема профессионального образования выражается в вопросе: какой субъект 
труда нужен производству? Либо это гармоничный человек, интересы которого выходят за рамки 
своей работы, инициативный, творческий, сомневающийся, стремящийся что-то преобразовать ра-
ботник (по А.В. Луначарскому, Н.К. Крупской). Либо это, наоборот, послушный, «не высовываю-
щийся», «знающий свое место», умеющий молчать, а иногда и вообще отключающий свое мышление 
специалист? 

Тема 3. Технологии профессионального образования. 
Педагогические технологии – качественно новая ступень в развитии «производствен-

ного аппарата» педагогики. Понятие технология (от греческого techne – искусство, мастерст-
во, умение, logos - учение) имеет множество трактовок. 

Исторически понятие «технология» возникло в связи с техническим прогрессом и со-
гласно словарным толкованиям представляет собой совокупность знаний о способах и сред-
ствах обработки материалов. Остановимся на некоторых из них. 

В энциклопедическом словаре дается следующее определение: технология – это «со-
вокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, 
материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции». 

В толковом словаре живого великорусского языка В.Даля под технологией понимает-
ся «совокупность приемов, применяемых в каком – либо деле, мастерстве, искусстве». 
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В толковом словаре С.И.Ожегова технология рассматривается как совокупность про-
изводственных процессов в определенной отрасли производства, а также научное описание 
способов производства, ср.: «Технология – это одновременно система совокупности знаний, 
умений, навыков, методов, способов деятельности и алгоритм, научная разработка решения 
каких – либо проблем» [8, с.708]. 

Содержание понятия «технология» раскрывается и уточняется в зависимости от об-
ласти человеческой деятельности. 

Технология – это не просто совокупность методов, все они направлены на получение 
конкретной продукции. 

С этой точки зрения С.А.Смирнов останавливается на более точном определении, от-
ражающем суть процесса, которое дается в учебнике «Основы менеджмента» М.Х.Мельсон, 
ср.: 

«Под технологией подразумевается любое средство преобразования исходных мате-
риалов – будь то люди, информация или физические материалы для получения желаемой 
продукции или услуг». 

Таким образом, подчеркивает Смирнов, под технологией надо понимать совокупность 
и последовательность методов и процессов преобразования исходных материалов, позво-
ляющих получить продукцию с заданными параметрами. 

Концептуальность. Каждой педагогической технологии должна быть присуща опора 
на определенную научную концепцию, включающую философское, психологическое, дидак-
тическую и социально-педагогическое обоснование достижения образовательных целей. 

Системность. Педагогическая технология должна обладать всеми признаками систе-
мы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью. Технология должна 
обеспечивать гармонизацию целей, содержания и методической системы процесса обучения. 
Этот признак является результатом психолого-педагогического обоснования механизмов по-
знавательной деятельности, общения. Он складывается на базе теоретических концепций, 
научных положений, на которых строится данная технология обучения. 

Управляемость предполагает возможность диагностического целеполагания, плани-
рования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средст-
вами и методами с целью коррекции результатов. 

Эффективность. Современные педагогические технологии существуют в конкурент-
ных условиях и должны быть эффективными по результатам и оптимальными по затратам, 
гарантировать достижение определенного стандарта обучения. Другими словами, скорость 
достижения стандарта обучения и эти достижения должны быть оптимальными по затратам. 

Воспроизводимость подразумевает возможность применения (повторения, воспроиз-
ведения) педагогической технологии в других однотипных образовательных учреждениях, 
другими субъектами. По этой причине в технологии обучения так важны точная целевая на-
правленность, система четких предписаний (последовательных этапов, операций, обязатель-
ных условий, которые нельзя нарушать), алгоритм контроля и получения обратной связи. 

Создание технологии обучения нельзя представлять как плод творческого озарения 
или смелого эксперимента педагога-одиночки. В лучшем случае это будет яркий педагогиче-
ский опыт, а не технология обучения. Признаками результативной технологии являются сис-
темность, воспроизводимость, определенная модель педагогического взаимодействия 
(Н.Ф.Голованова). 

Технологии, построенные на ведущей роли учителя по модели «субъект – объектно-
го» взаимодействия, как правило, направлены на усвоение «готового знания» по предмету. 
«Субъект-субъектная» модель педагогического взаимодействия учителя и учащихся строит-
ся в технологии групповой работы и является личностно ориентированной. 

Классификация технологий (Г.К. Селевко): 
По уровню применения выделяются общепедагогические, частнометодические (пред-

метные) и локальные (модульные) технологии. 
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По философской основе: материалистические и идеалистические, диалектические и 
метафизические, научные и религиозные, гуманистические и антигуманные, антропософские 
и теософские, прагматические и экзистенциалистические, свободного воспитания и принуж-
дения и другие разновидности. 

По ведущему фактору психического развития: биогенные, социогенные, психогенные 
и идеалистические технологии. Конкретная технология всегда комплексна, но может считать 
один из факторов (биогенных, социогенных, психогенных) основным в развитии личности. 

По научной концепции усвоения опыта выделяются ассоциативно-рефлекторные, би-
хевиористские, гештальтехнологии, интериоризаторские, развивающие. 

По ориентации на личностные структуры: информационные технологии (формирова-
ние ЗУН); операционные (формирование способов умственных действий – СУД); эмоцио-
нально-художественные и эмоционально-нравственные (формирование сферы эстетических 
и нравственных отношений – СЭН); технологии саморазвития (формирование самоуправ-
ляющих механизмов личности – СУМ); эвристические (развитие творческих способностей) и 
прикладные (формирование действенно-практической сферы – СПД). 

По характеру содержания и структуры: обучающие и воспитывающие, светские и ре-
лигиозные, общеобразовательные и профессионально-ориентированные, гуманитарные и 
технократические, различные отраслевые, частнопредметные, монотехнологии, комплексные 
(политехнологии) и проникающие технологии. 

В монотехнологиях весь педагогический процесс строится на какой-либо одной при-
оритетной, доминирующей идее, принципе, концепции, в комплексных – комбинируется из 
элементов различных монотехнологий. Технологии, элементы которых наиболее часто 
включаются в другие технологии, называются проникающими. 

Принципы построения педагогических технологий. 
- комплексность; 
- системность; 
- концептуальность; 
- научность; 
- целостность; 
- иерархичность; 
- структурированность; 
- преемственность; 
- логичность; 
- алгоритмичность; 
- вариативность; 
- процессуальность; 
- управляемость; 
- диагностичность; 
- прогнозируемость; 
- эффективность; 
- оптимальность. 
Представленные выше определения позволяют выделить основные структурные со-

ставляющие педагогической технологии: 
а)  концептуальная основа; 
б)  содержательная часть обучения: 
•  цели обучения — общие и конкретные; 
• содержание учебного материала; 
в)  процессуальная часть — технологический процесс: 
•  организация учебного процесса; 
•  методы и формы учебной деятельности школьников; 
•  методы и формы работы учителя; 
• деятельность учителя по управлению процессом усвоения материала; 
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• диагностика учебного процесса. 
Наконец, любая педагогическая технология должна удовлетворять основным методо-

логическим требованиям (Г.К. Селевко). 
 
Тема:4. Становление личности в онтогенезе. Профессиональное становление 

личности. 
Жизненный путь человека - это история формирования и развития личности в опреде-

ленном обществе. В процессе общественного воспитания и образования, т.е. в процессе фор-
мирования людей данного поколения, складываются «типичные характеры эпохи», социаль-
но ценные свойства поведения, основы мировоззрения и готовность к труду. 

Индивидуальная изменчивость всех этих свойств человека как личности определяет-
ся: взаимодействием основных компонентов статуса (экономического, правового, семейного, 
школьного); сменой ролей и систем отношений в коллективах (макро и микрогруппах); 

Особое значение имеет специфическое влияние социального развития личности на 
интенсификацию вербальных, речемыслительных процессов мозговой деятельности челове-
ка. Однако такое влияние истории становления личности на онтогенетическую эволюцию 
индивида возникает только на определенной стадии онтогенеза и постепенно возрастает по 
мере накопления жизненного опыта и социальной активности личности. Это объясняется 
тем, что начало личности наступает намного позже, чем начало индивида. 

Индивид «начинается» задолго до рождения, и новорожденный ребенок приходит во 
внешнюю среду с определенной историей развития. Начало индивида имеет глубокие истоки 
в филогенезе и наследственности, передающиеся через родительскую пару. 

Установлено, что с первых недель жизни ребенка весьма интенсивно, причем с нарас-
тающей скоростью, образуется масса сенсомоторных навыков и механизмов поведения, ори-
ентации в окружающем мире и общения с людьми. 

С момента рождения человек зависит от социальных условий существования, воспи-
тания и оздоровления. Он формируется как одушевленное существо, психическая эволюция 
которого является, может быть, более важным, чем физическая, показателем нормальности 
онтогенетического развития и готовности к специфическим человеческим механизмам пове-
дения (прямохождению, артикуляции, моторной речи, социальным контактам, предметной 
деятельности в форме игры). 

Вскоре после рождения происходят события, имеющие важное значение для форми-
рования его будущей личности - становление общения в ходе контактов с близкими взрос-
лыми. Общение имеет прямое отношение к развитию личности детей, потому что, даже в 
своей исходной непосредственно-эмоциональной форме, оно приводит к установлению свя-
зей ребенка с окружающими людьми и оказывается первым компонентом «целокупности» 
общественных отношений, которые и составляют сущность личности. 

Однако, социальная обусловленность развития и наличие сложного, индивидуально 
приобретенного нервно-психического аппарата ещё недостаточны для утверждения, что но-
ворожденный или младенец личность, что начало личности - это моменты рождения, гуле-
ния, лепета, появления первых избирательных реакций на человека. Нельзя считать более 
убедительным и тот факт, что типологические свойства нервной системы и темперамент, 
ровно как и задатки, считающиеся природной основой личности, проявляются в эти периоды 
достаточно явно. Все эти генотипически обусловленные свойства человека как индивида 
первоначально существуют независимо от того, какая личность, с каким набором социаль-
ных характеристик будет им обладать. Можно считать установленным, что на основе самых 
различных типов нервной системы может быть сформирован один и тот же тип характера, 
ровно как контрастные свойства характера могут обнаружиться у людей с одним и тем же 
типом нервной системы. Лишь в ходе развития формирующегося человека эти свойства 
включаются в общую структуру личности и ею опосредуются. 

На первых этапах формирования личности нейродинамические свойства влияют на 
темпы и направления образования личностных свойств человека. Однако сами личностные 
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свойства человека связаны с современным для данного общества и народа укладом жизни, с 
историей общественного развития. 

Формирование начальных свойств личности связано с образованием комплекса соци-
альных связей, регулируемых нормами и правилами, освоением средств общения с их знако-
вым аппаратом, предметной деятельности с её социальной мотивацией, осознанием семей-
ных и других ролей. 

Подобно тому, как начало индивида - долгий и многофазный процесс эмбриогенеза, 
так и начало личности - долгий и многофазный процесс ранней социализации индивида, наи-
более интенсивно протекающий на втором-третьем годах жизни человека. 

В дальнейшем становление свойств личности протекает неравномерно и гетерохрон-
но, соответственно последовательности усвоения ролей и смены позиций ребенка в общест-
ве. 

Точки отсчета для начала онтогенеза и истории развития личности разделены многи-
ми месяцами жизни и существенно различными факторами. «Личность» всегда моложе «ин-
дивида» в одном и том же человеке. История личности, хотя и отмечается датой рождения, 
однако начинается много позже. Особенно ранними её вехами является поступление ребенка 
в детский сад, и что особенно важно, в школу, что обусловливает более широкий круг соци-
альных связей и включение в систему институций и общностей, свойственных современно-
сти. Под влияние социальной среды и воспитания складывается определенный тип отраже-
ния, ориентации в окружающей сфере и регуляции движения у ребенка, вырабатывается соз-
нание, т.е. самая общая структура человека как субъекта деятельности. 

Таким образом, личностью не рождаются, личностью становятся (А.Леонтьев, 
С.Рубинштейн). Появляясь на свет как индивид, человек включается в систему обществен-
ных взаимоотношений и процессов, в результате чего приобретается особое социальное ка-
чество - он становится личностью. 

Профессиональное становление — это форма личностного становления человека, рас-
смотренная сквозь призму его профессиональной деятельности. Показателем профессио-
нального становления являются формальные критерии (диплом специалиста, сертификаты 
повышения квалификации, должность) и неформальные (профессиональное мышление, уме-
ние применять нестандартные средства для решения задач, востребованность труда). 

Очевидно, что профессиональное становление подразумевает не только совершенст-
вование трудовых навыков, но и самосовершенствование личности. Сравнение позиций на-
чинающего специалиста и профессионала показывает, как меняется человек: из исполнителя 
он становится созидателем, от простого приложения знаний и навыков он приходит к анали-
зу и критической оценке ситуации, от приспособления — к творчеству. Профессиональная 
деятельность является необходимым и самым длительным этапом социализации личности. 

В течение жизни человек проходит несколько этапов профессионального становле-
ния: 

предварительный этап — человек получает общее представление о профессии, осоз-
нает собственные потребности и способности. Первоначально он имитирует профессиональ-
ные взаимодействия в процессе игры, затем получает информацию о профессиях и их осо-
бенностях входе занятий в школе, при наблюдении, в общении, на временных подработках и 
т.д. В конце этого этапа молодой человек переходит к непосредственному выбору своей бу-
дущей профессии; 

подготовительный этап — человек получает среднее и высшее профессиональное об-
разование, приобретает необходимые знания, умения, навыки. В ходе этого этапа молодой 
человек пробует себя в роли стажера, практиканта или работает и учится одновременно; 

этап адаптации — начало профессиональной деятельности, когда человек усваивает 
практические навыки и алгоритмы действий, осваивает основные социальные роли, приспо-
сабливается к ритму, характеру, особенностям работы; 

этап профессионализации — этап превращения специалиста в профессионала, про-
цесс совершенствования и самораскрытия субъекта трудовой деятельности. В строгом смыс-
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ле именно на этом этапе происходит профессиональное становление личности, а все преды-
дущие этапы — только подготовка к нему; о этап уменьшения активности — снижение про-
фессиональной активности, связанное с достижением пенсионного возраста. 

Сегодня подготовительный этап становления профессионал имеет особое значение. 
Современная профессиональная деятельность отличается высокой сложностью, поэтому ры-
нок труда нуждается в высококвалифицированных специалистах, хорошо разбирающихся в 
новейших технологиях. 

Считается также, что современный специалист не должен замыкаться на своей узкой 
специализации, а должен быть разносторонне образован, поскольку меняющаяся экономиче-
ская ситуация часто приводит к необходимости быстрой переквалификации, получения но-
вых навыков или смежной специальности. По этим причинам профессиональное образование 
сегодня выходит из узких рамок «подготовительного этапа» и распространяется на после-
дующие этапы, позволяя не прекращать обучение в течение всей жизни. Этим задачам соот-
ветствует современная концепция непрерывного образования, подразумевающая, что чело-
век не должен останавливаться в развитии; ему следует быть в курсе технологических нови-
нок и последних идей в профессиональной сфере. 

Очевидно, что личностное становление профессионала возможно только в том случае, 
если для профессиональной деятельности имеется положительная мотивация, а сама работа 
вызывает чувство удовлетворенности. 

 
 
Тема 5. Психологические особенности личности обучающихся в профессиональ-

ной школе и характеристика их деятельности. 
Особенность социальной ситуации развития заключается в том, что это возраст, за-

вершающий детство. Общество, казалось бы, уже признает взрослость девушек и юношей: в 
14—16 лет им вручаются паспорта, в 18 лет предоставляется избирательное право и возмож-
ность вступать в брак, они становятся ответственными за уголовные преступления. Часть де-
вушек и юношей в этом возрасте учатся в профессиональных учебных заведениях, а некото-
рые уже работают. Скоро они начнут самостоятельную жизнь, а пока они сохраняют статус 
зависимых от родителей детей. 

Поэтому свое пребывание в этом возрасте они рассматривают как временное. Отсюда 
их устремленность в будущее. Рефлексия настоящего осуществляется сквозь призму этого 
желанного будущего. Все важнейшие задачи ранней юности обусловлены будущим - кем 
быть и каким быть, а именно - окончание общеобразовательной школы, выбор формы про-
фессионального образования и профессии, трудоустройство, подготовка к вступлению в 
брак. 

Поиск своего места в мире становится весьма актуальным. Ведущие потребности дан-
ного возраста обусловлены неопределенной, проблемной ситуацией. Это потребности в лич-
ном, социальном и профессиональном самоопределении. Можно сказать, это судьбоносный 
возраст, в котором цена ошибки - неудовлетворенность всей своей последующей жизнью. 

Ведущей деятельностью в ранней юности должна стать учебно-
профессиональная. Это деятельность, составляющая базу для психологически обоснованно-
го и компетентного выбора будущей профессии. Для того чтобы стать личностно-
образующей и профессионально ориентированной, ведущая деятельность должна быть ва-
риативной и дифференцированной. Избирательное отношение старшеклассников к учебным 
предметам обуславливает необходимость вариативного обучения. А сформированные к это-
му времени склонности и способности свидетельствуют о необходимости большей диффе-
ренциации школьного образования. В настоящее время уже работают гуманитарные школы-
гимназии, политехнические лицеи и художественно-прикладные школы. Очевидно, что та-
ких школ должно быть больше, т.к. именно дифференциация образования старшеклассников 
в наибольшей мере соответствует психологии ранней юности. 
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Для учащихся средних профессиональных учебных заведений (профессиональных 
училищ, лицеев, колледжей) ведущая деятельность имеет четкую профессиональную на-
правленность. Но, поскольку выбор специальности профессиональной школы для большин-
ства из них был ситуативно-вынужденным, учебно-профессиональная деятельность не вы-
полняет в полном объеме свою личностно-образующую функцию. 

Ранняя юность — период завершения физического развития. К концу этого возраста 
девушки и юноши — биологически уже созревшие взрослые люди. Их психофизиологиче-
ское и интеллектуальное развитие позволяет им успешно осваивать и выполнять разнообраз-
ные виды социальной и профессиональной деятельности. Биологическое созревание побуж-
дает их к поиску друга, подруги, с которыми можно было бы удовлетворять потребность в 
эмоционально-интимном общении. 

В психологии признано, что ядром, стержнем личности является направленность —
 совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности. Направлен-
ность личности характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, 
установками, мотивами. Направленность как система развивающихся побуждений качест-
венно изменяется в процессе социального и профессионального развития учащегося. Поэто-
му важно иметь представление о направленности личности. 

В этом возрасте продолжают развиваться познавательные процессы. Однако сколько-
нибудь существенных, кардинальных изменений не наблюдается. Отдельные психологи от-
мечают интенсивное развитие абстрактного, теоретического мышления. А вот эмоциональ-
но-волевая сфера развивается достаточно успешно. Эмоциональное развитие инициируется 
завершившимся сексуальным развитием, а развитие воли связано с активным поиском своего 
места в жизни. Чтобы обеспечить себе желаемое будущее (поступить в вуз, состояться как 
личность, быть профессионально успешным), необходимо приложить усилия на завершаю-
щей стадии школьного обучения. 

В ранней юности закладываются основы мировоззрения: происходит формирование 
ценностных ориентации, углубление нравственного сознания, рост социального и познава-
тельного интереса к наиболее общим принципам мироздания, универсальным законам разви-
тия природы и общества. Центральное место в этом процессе занимает вопрос о смысле 
жизни и построение жизненного плана. 

Вступление во взрослость побуждает девушек и юношей определить свои жизненные 
планы. Жизненный план охватывает сферы личностного, социального и профессионального 
самоопределения. При этом девушки и юноши должны не только представлять свое будущее 
в общих чертах, но и осознавать способы достижения поставленных целей. На завершающем 
этапе школьного обучения жизненные планы становятся все более реальными, лишенными 
несбыточных надежд и прожектов. 

Ранняя юность - это возраст дальнейшего развития самосознания — целостного пред-
ставления о своей личности, эмоционального отношения к себе, самооценки собственной 
внешности, физических, умственных, моральных и волевых качеств. На основе самооценки 
возникает потребность в самосовершенствовании, самовоспитании и саморазвитии. В 
этом возрасте девушки и юноши отчетливо обнаруживают стремление критически осмыс-
лить все окружающее, утвердить свою самостоятельность и оригинальность, создать собст-
венные теории смысла жизни, любви, счастья, политики и т. п. Юношеству свойствен-
ны максимализм суждений, своеобразный эгоцентризм мышления. 

К основным (личностно-образующим) психологическим новообразованиям ранней 
юности относится самоуважение — обобщенная самооценка, степень принятия или непри-
нятия себя как личности. Уровень самоуважения формируется под влиянием оценок окру-
жающих людей и собственной оценки своих внешних данных, психических сил и способно-
стей. Как правило, у девушек и юношей завышенная самооценка, отсюда беспочвенная са-
моуверенность, сверхкритичное отношение к взрослым (родителям, педагогам), нереалисти-
ческие притязания, переоценка своих способностей и т. д. 



 16 

Но, как ни неприятна юношеская самоуверенность, психологически гораздо опаснее 
пониженное самоуважение. Девушки и юноши при такой обобщенной самооценке ис-
пытывают трудности в общении, внутренне напряжены, тревожны, болезненно реагируют на 
критику, справедливые замечания, часто замыкаются, становятся одинокими. Пониженное 
самоуважение снижает уровень притязаний личности, побуждает ее довольствоваться ма-
лым, делает ее неконкурентоспособной в социальной и профессиональной жизни. 

В поведении повышается самоконтроль, развивается саморегуляция психических 
процессов и эмоциональных состояний. Происходит стабилизация мировоззрения, эмоцио-
нально-волевой, интеллектуальной и психофизиологической сфер. 

Развитие обобщенной самооценки, определение смысла жизни и своего места в ней, 
формирование мировоззрения способствуют стабилизации общего представления о себе; за-
вершается начавшийся в подростничестве процесс становления «Я» -концепции. 

Подробно анализируя профессиональное самоопределение, Е.А.Климов понимает его 
«...как важное проявление психического развития, формирование себя как полноценного 
участника сообщества делателей» чего-то полезного, сообщества профессионалов». Главная 
забота девушек и юношей — это выбор профессии, а правильнее сказать, выбор формы ее 
получения: в профессиональном учебном заведении или путем профессиональной подготов-
ки на предприятии, в фирме, организации. 

На пороге взрослости девушки и юноши, по мнению И.С.Кона, должны найти ответ 
на три вопроса: 

• кем быть? (профессионально самоопределиться); 
• каким быть? (морально самоопределиться); 
• с кем быть? (найти любимого или любимую). 
Таким образом, ранняя юность выступает как период принятия ответственных реше-

ний, определяющих всю дальнейшую жизнь человека. На этой стадии становления осущест-
вляются выбор профессии, нахождение своего места в жизни, определение смысла жизни, 
выработка мировоззрения и жизненной позиции, выбор спутника жизни. 

Необходимость поиска себя во взрослой жизни приводит к очередному возрастному 
кризису — кризису идентичности, обусловленному противоречием между  желае-
мым личностным и профессиональным будущим и реальными достижениями. Личность пе-
рестает совпадать с собой, и это может привести к психической напряженности, эмоцио-
нальной неуравновешенности и отклонениям в поведении. 

 
Тема 6. Психология профессионального обучения, воспитания и развития. 
Сущность процесса профессионального обучения 
Обучение – самый важный и надежный способ получения систематического образова-

ния. Отражая все существенные свойства педагогического процесса, обучение в то же время 
имеет и специфические качественные отличия. 

Познавательная деятельность – это единство чувственного восприятия, теоретиче-
ского мышления и практической деятельности. Она осуществляется на каждом жизненном 
шагу, во всех видах деятельности и социальных взаимоотношений учащихся, а также путем 
выполнения различных предметно-практических действий в учебном процессе (конструиро-
вание, решение исследовательских задач). Но только в процессе обучения познание приобре-
тает четкое оформление в особой, присущей только человеку, учебно-познавательной дея-
тельности или учении. 

Принципы профессионального обучения: 
1. Принцип целенаправленности. 
2. Принцип научности. 
3. Принцип доступности. 
4. Принцип наглядности. 
5. Принцип сознательности и активности. 
6. Принцип воспитания и обучения в реальной деятельности, связанной с жизнью. 
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7. Политехнический принцип. 
8. Принцип систематичности и последовательности в воспитании и обучении. 
9. Принцип учёта возрастных и индивидуальных различий. 
10. Принцип воспитания в коллективе. 
11. Принцип единства требовательности и уважения к личности воспитанника. 
Формирование профессиональных навыков и умений 
Всякое действие человека строится на основе некоторых первичных действий, сло-

жившихся в результате предшествующего развития. Вместе с тем всякое сколько-нибудь 
сложное человеческое действие в процессе своего выполнения и порождает новые, более 
сложные и автоматизмы. 

Навыки, используемые человеком в своей деятельности, достаточно многогранны. В 
зависимости от того, какие стороны, компоненты действия автоматизируются, говорят о раз-
личных видах навыков. В частности, выделяются навыки умственные (счета, чтения показа-
ний приборов и т. д.); сенсорные (определения расстояний на глаз, контроля за работой дви-
гателя на слух и т. п.); сенсомоторные. Среди сенсомоторных трудовых навыков целесооб-
разно выделить два основных вида: двигательные навыки, связанные с тем, что для достиже-
ния цели действия учащийся должен затрачивать в сравнительно больших количествах соб-
ственную мышечную энергию (опиливание, рубка металла, кладка кирпича и т. д.); сенсор-
но-двигательные навыки – навыки управления разнообразными установками, агрегатами, 
машинами. 

Для профессионального обучения формирование сенсомоторных (двигательных и 
сенсорно-двигательных) навыков имеет наибольшее значение, поскольку в первую очередь 
именно они составляют оперативную основу подготовки рабочих массовых профессий. 

Этапы формирования навыка: 
1. Начало осмысления. Этот этап характеризуется отчетливым пониманием цели, но 

смутным представлением о способах ее достижения, грубыми ошибками при попытках вы-
полнения действия. 

2. Сознательное, но неумелое выполнение. У учащихся наблюдается отчетливое по-
нимание того, как надо выполнять действие, но само выполнение еще неточно и неустойчи-
во, со множеством лишних движений. 

3. Автоматизация навыка. На этом этапе происходит все более качественное выполне-
ние действий при ослабевающем временами произвольном внимании, устраняются лишние 
движения, появляются возможности положительного переноса навыка. 

4. Высокоавтоматизированный навык. Этап характеризуется точным, экономным, ус-
тойчивым выполнением действий. 

5. Необязательный. Наблюдается временное ухудшение выполнения действий, возро-
ждение старых ошибок. Этот этап может проявляться при формировании сложных навыков. 
Он связан с самостоятельным поиском учащимся индивидуального стиля работы, оптималь-
ного для него. 

6. Вторичная автоматизация навыка. На этом этапе происходит восстановление осо-
бенностей четвертого этапа, но с характерным проявлением индивидуального почерка в вы-
полнении действий. 

Успешность формирования у учащихся трудовых навыков во многом зависит от раз-
вития у них таких качеств, как точность зрительного и кинестетического анализа положения 
рук и инструмента в пространстве; способность коррекции движений в процессе их выпол-
нения; глазомер; ощущение временных интервалов (так называемое чувство времени); слу-
ховое восприятие, в частности развитие технического слуха. Овладение совокупностью этих 
компонентов можно выразить общим понятием «сенсомоторная квалификация». 

Навыки, таким образом, – это автоматизированные компоненты сознательного дейст-
вия человека, которые вырабатываются в процессе его выполнения. 

То, что данное действие стало навыком, означает, собственно, что индивид в резуль-
тате упражнения приобрел возможность осуществлять данную операцию, не делая ее выпол-
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нение своей сознательной целью. Отсутствие преднамеренности и сознательности в этом 
смысле не исключает все же возможности сознательного контроля над выполнением автома-
тизированного действия и возможности – когда это требуется – сознательного вмешательст-
ва в его ход, хотя по большей части попытки переместить цель и внимание с задачи, разре-
шаемой действием, на движение, которым оно выполняется, вносит сбивчивость в выполне-
ние автоматизированного движения и нарушает его ход. 

Традиционно основная цель обучения сводится к освоению обобщенных результатов 
того, что создано предшествующим опытом человечества. Деятельность человека осуществ-
ляется на основе знаний двоякого рода: знаний об окружающей действительности (знаний об 
объекте) и знаний о способах деятельности. К первым относятся, например, знания в области 
физических, химических законов, об устройстве и принципах действия машин, аппаратов, о 
свойствах материалов и др. К знаниям второго рода относятся знания о способах выполнения 
рабочих операций, действий с техническими объектами, управления машинами и др. 

Поскольку сформировать трудовые умения без таких знаний невозможно, они приме-
няются при инструктаже, в процессе показа выполнения действий и т. п. Обучение знаниям 
реализуется посредством различных видов деятельности. К ним относятся: 

– демонстрация учащимся различных предметов и явлений; 
– наблюдение учащихся за этими предметами, явлениями и выделение ими различных 

сторон, свойств, связей; 
– сравнение, сопоставление и противопоставление (анализ) выявленных свойств; вы-

явление и объединение (синтез) таких свойств, которые являются общими для всех рассмот-
ренных объектов или, наоборот, отличают все объекты одной группы от объектов другой 
группы; 

– абстрагирование выделенных свойств путем закрепления их в терминах; 
– обобщение понятий путем применения термина к различным объектам, имеющим 

выделенные признаки. 
Этот путь формирования знаний может демонстрироваться педагогом или обнаружи-

ваться или создаваться самим учащимся при изучении литературы, проведении практических 
работ, упражнений и т. п. 

Процесс прочного усвоения знаний – центральная часть процесса обучения. Это пси-
хологически очень сложный процесс. Он никак не может быть сведен к памяти или к проч-
ности запоминания. В него включаются восприятие материала, его осмысливание, его запо-
минание и то овладение им, которое дает возможность свободно им пользоваться в различ-
ных ситуациях, по-разному им оперируя, и т. д. 

Восприятие материала – это восприятие знаний, которые были выработаны людьми и 
которые педагог передает учащемуся, обрабатывая их определенным образом, вместе с тем и 
материал, поскольку он обработан учителем, является отчасти передатчиком его мыслей 
ученику. То, как материал воспринимается, существенно зависит от того, как он подается; то, 
как он осмысливается и усваивается, – от того, как он излагается. 

Важно, чтобы учебный материал прочно запечатлелся, но этого недостаточно. Под-
линное освоение – это и овладение, умение оперировать усвоенным материалом в соответст-
вии с различными задачами, которые могут встать при использовании приобретенных зна-
ний в теоретических и практических целях. Необходимость такого овладения знаниями 
должна учитываться и предусматриваться педагогом на протяжении всего процесса учения. 

В этих целях необходимо на всем его протяжении стремиться к максимальной созна-
тельности усвоения, строить всю работу в соответствии с этой целью. Этой цели служат раз-
личные виды самостоятельной работы учащихся. 

В процессе такой деятельности не просто закрепляются те знания, которые были при-
обретены в специальной учебной деятельности, а приобретаются новые стороны или качест-
ва знаний, которых первый способ – собственно учебы – дать не может. 

Развитие в профессиональном обучении. Особенности формирования умствен-
ных действий и интеллектуальных операций учащихся 
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Характер, особенности, условия профессиональных задач задают направление, в ко-
тором развертывается сам процесс мышления как решение задачи. И хотя этот процесс ока-
зывается опосредованным внутренними условиями (исходными знаниями, способностями, 
особенностями нервной системы), объективное же направление и содержание мыслительно-
му процессу задает сама задача. Поэтому необходимо провести анализ технических, произ-
водственных задач, выделить их специфические особенности. 

Первая особенность технических задач (по Т.В. Кудрявцеву) усматривается в том, что 
это задачи с неопределенной зоной поиска; вторая – в возможности многовариантных реше-
ний и выборе предпочтительного варианта; третья – в их теоретико-практическом характере 
– непрерывном сочетании и взаимодействии умственных и практических действий. Практи-
ческий компонент, выполняя функцию «проверки теории практикой», подтверждая ее ис-
тинность, стимулирует дальнейшее «движение мысли» для проверки «практики теорией». 
Быстрота перехода от одного плана деятельности к другому – от вербально-абстрактного к 
наглядно-действенному, и наоборот, выделяется как критерий уровня развитости техниче-
ского мышления. Как мыслительный процесс техническое мышление имеет трехкомпонент-
ную структуру: понятие – образ – действие с их сложными взаимодействиями. Важнейшей 
особенностью технического мышления является характер протекания мыслительного про-
цесса, его оперативность быстрота актуализации необходимой системы знаний для разреше-
ния незапланированных ситуаций, вероятностный подход при решении многих задач и вы-
бор оптимальных решений, что делает процесс решения производственных и технических 
задач особенно сложным. 

Но объективно-предметное содержание задач, их характер и особенности сами по себе 
еще не определяют ни особенностей мыслительной деятельности, ни содержания и структу-
ры умственного образа. Как строится умственный образ, ориентирующий на решение задач 
(практических и теоретических), и как он используется, функционирует, это и раскрывает 
психологический механизм мышления. Рассмотрение мышления как ориентировочной дея-
тельности и составляет его собственно психологический аспект. Что касается «качества» 
сформированного ориентировочного образа, то он определяется возможным на его основе 
типом ориентировки субъекта в предмете деятельности и ее условиях, что, в свою очередь, и 
определяет характер решаемых задач. Отражение предмета в образе может быть разным, это 
зависит от того, как образ «строился», при каких условиях он формировался. В одном случае 
объект в образе может быть «представлен» свойствами, не связанными между собой, часто 
случайными, несущественными, в другом случае имеющими закономерное «строение», но 
при этом оно выступает в своих специфических индивидуальных особенностях. В третьем 
случае он отражает строение индивидуального объекта через призму общих законов органи-
зации объектов данной природы. Так что при одном и том же объективном содержании 
предмета деятельности его отражение может быть разным и ориентировка на его основе в 
реальной ситуации решения задачи происходит тоже по-разному. 

Дифференцированный подход к обучению учащихся в зависимости от уровня их 
обученности, обучаемости и специальности 

Основой дифференцированного обучения является принцип природосообразности, 
согласно которому воспитатель в своей деятельности руководствуется факторами естествен-
ного природного развития. Первые упоминания этой идеи встречаются в произведениях ан-
тичных мыслителей (Демокрита, Платона, Сократа, Аристотеля), дальнейшее обоснование 
этот принцип получил в трудах Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо, А.В. Дистервега, И. Г. Песта-
лоцци и др. 

«Индивидуализация и дифференциация обучения» являются самыми употребляемыми 
понятиями, но объясняются они учеными по-разному. Так, Д.А. Данилов, характеризуя ин-
дивидуальный подход к учащемуся, пишет, что его сущность заключается в том, чтобы 
«точно знать сильные и слабые стороны развивающегося школьника и создавать условия, 
благоприятные всестороннему развитию тех слабых сторон, которые мешают ему успешно 
учиться». 
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Существенное, непреходящее значение приобрело для индивидуализации и диффе-
ренциации обучения выдвинутое Л.С. Выготским концептуальное положение о двух уровнях 
умственного развития ребенка. Первый из них – уровень актуального развития, характери-
зующийся запасом знаний и умений, объемом и уровнем обученности, которые уже стали 
внутренним достоянием ученика, сформированной способностью выполнять учебные зада-
ния самостоятельно. Второй – «зона ближайшего развития» – определяется как большая или 
меньшая возможность перехода ребенка от того, что он умеет делать самостоятельно, к тому, 
что он умеет делать в сотрудничестве. «Зона ближайшего развития» нацелена на перспекти-
ву учащегося, она определяет завтрашний день ученика, динамическое состояние его разви-
тия. Она должна определяться самим учеником, его позицией по отношению к себе с учетом 
потребностей и возможностей. 

Дифференциация обучения, по Л.М. Фридману, представляет собой различные учеб-
ные программы, разный темп обучения; неодинаковые требования к подготовке и т. д. Такая 
организация дифференцированного обучения актуальна и прогрессивна, так как она активи-
зирует учащегося в учебном процессе и воспитывает его стремление перейти в группу более 
высокого уровня. 

Современные программы, новые учебники и методические пособия должны строиться 
с привлечением знаний о психологических особенностях человека. Дифференцированный 
подход просто необходим при обучении естественнонаучным предметам. Однако учебники 
по данным дисциплинам обычно пишут люди, обладающие естественнонаучным складом 
мышления. Это отражается на материале, конструкции, стиле учебника. Большинство людей 
считает, что у всех процесс мышления одинаков. Известен факт, что лица, обладающие «чи-
словой» памятью, то есть видящие в пространстве ряды чисел, распределенных известным 
образом, на вопрос, почему они не говорили об этом раньше, отвечали, что думали, будто все 
люди обладают такой же способностью. 

Особенности социально-экономической ситуации и проблемы воспитания 
В широком смысле под воспитанием понимается обретение молодежью опыта стар-

шего поколения и вообще всей накопленной культуры. 
В другом случае воспитание рассматривается как часть педагогического процесса, в 

котором образование, развитие и формирование личности происходят в различных видах 
деятельности под руководством и в результате специальной деятельности. 

Л.И. Новикова определяет воспитание как управление процессом развития личности 
(определенных ее свойств) через воспитательную систему и воспитательное пространство. 

В.В. Краевский указывает на неоднозначность термина «воспитание» и различает че-
тыре его смысла: 

1) широкий социальный: речь идет о воздействии на человека всей окружающей дей-
ствительности; 

2) широкий педагогический: имеется в виду целенаправленная деятельность, охваты-
вающая весь учебно-воспитательный процесс; 

3) узкий педагогический: под воспитанием понимается специальная воспитательная 
работа; 

4) еще более узкий: решаются задачи, связанные, например, с формированием мо-
рально-волевых качеств (нравственное воспитание), художественных представлений и вку-
сов (эстетическое воспитание). В этом случае термин обозначает участок приложения воспи-
тательных усилий. 

Воспитанность – интегративное свойство личности, представляющее собой совокуп-
ность достаточно сформированных личностных качеств, в обобщенной форме отражающих 
систему социальных отношений человека. 

Если отдельные качества (честность, настойчивость, целеустремленность, правди-
вость, зазнайство, скупость и др.) разделяются на положительные и отрицательные, то вос-
питанность характеризуется положительными личностно и социально значимыми качества-
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ми. Преобладание же отрицательных черт в поведении определенной личности позволяет 
говорить о ее невоспитанности.  

Целостность проявляется в единстве процессов обучения и воспитания: в процессе 
обучения происходит воспитание, а в процессе воспитания обучение. Воспитательные воз-
можности обучения заложены как в содержании изучаемых предметов, так и в методах и 
формах обучения, т. е. охватывают как содержательную, так и процессуальную сторону обу-
чения. 

Основу учебной деятельности составляет такой вид социально значимой деятельно-
сти, как овладение научными знаниями и способами действий. Организация воспитания в 
процессе обучения заключается в том, что детям должны быть предоставлены большие воз-
можности для приобретения опыта реализации тех или иных социальных функций. В воспи-
тании в процессе организации учебной деятельности особое значение имеет учет ситуатив-
ной доминанты – актуализированного внутреннего состояния человека посредством взаимо-
действия его с обстоятельствами внешнего мира (учителем, учениками, событиями настоя-
щего момента и др.) в конкретный момент (Т.В. Машарова). 

При разработке системы воспитания целесообразно опираться на несколько подходов. 
Ценностный (аксиологический) подход означает изучение явлений и процессов с по-

зиции их ценности для воспитания и развития личности на этапе профессиональной подго-
товки. 

Деятельностный подход к воспитанию и развитию личности ориентирован на вовле-
чение студентов в разнообразные личностно-образующие виды деятельности, позволяющие 
формировать определенные качества и формы поведения, востребованные в социально-
профессиональной сфере. При этом уделяется внимание повышению мотивации, постепен-
ному усложнению деятельности и содержания ее компонентов, что способствует развитию 
самодеятельности обучаемых. 

Комплексный подход к изучению развития личности требует учета множества факто-
ров, условий, влияющих на этот процесс. 

Личностно ориентированный подход предполагает осуществление педагогического 
процесса воспитания и развития личности, признающего за субъектом этого процесса все 
гражданские права и обязанности, создание условий для индивидуальной реализации задат-
ков и способностей личности с 

опорой на ее положительные качества, организацию педагогического процесса на ос-
нове сотрудничества. 

Оценка успешности управления процессом развития (саморазвития) студентов на всех 
этапах обучения в вузе осуществляется в рамках диагностического подхода. 

Принципы воспитательного процесса: 
1. Принцип свободы выбора. 
2. Принцип открытости. 
3. Принцип деятельности. 
4. Принцип обратной связи. 
5. Принцип идеальности. 
6. Принцип диагностичности. 
Цели и задачи воспитания в современных условиях 
Цель воспитания – теоретическое обобщение и выражение потребностей общества в 

определенном типе личности, идеальных требований к её сущности, индивидуальности, об-
разованности, свойствам и качествам, умственному, физическому, нравственному, эстетиче-
скому развитию и отношению к жизни.  

Цель и характер воспитания определяются экономическим развитием общества, науч-
но-техническим и социальным уровнем развития, развитием педагогической теории и прак-
тики, возможностями учебно-воспитательных учреждений, уровнем подготовки педагогиче-
ских кадров, развитием детей и их возможностями. 
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Основными направлениями реализации воспитательного процесса в вузе являются ут-
верждение отношений сотрудничества студентов и преподавателей; развитие студенческого 
самоуправления, институтов коллективной студенческой самоорганизации (общественных 
организаций и объединений студентов); создание молодежных научно-технических произ-
водственных центров информации, призванных содействовать реализации творческого по-
тенциала молодежи, ее вторичной занятости; развитие досуговой, клубной деятельности как 
особой сферы жизнедеятельности учащейся молодежи и функционирования молодежной 
субкультуры; развитие и совершенствование работы сети социально-психологической по-
мощи учащейся молодежи; изучение и распространение опыта организации воспитания обу-
чающихся в общественных организациях и учреждениях профессионального образования, 
продуктивно использующих научно-профессиональный потенциал, возможности социаль-
ных, культурных, исторических традиций региона. 

Психологическое сопровождение социально-профессионального становления 
личности 

Личность строится в процессе реальной жизни и деятельности ребенка, управляемых 
воспитанием. Это влияние опосредуется уже ранее сложившимися качествами его личности, 
что находит свое выражение в особенностях отношения самого ребенка к действительности. 
Изучение характера этого отношения, в котором, с одной стороны, раскрываются уже сло-
жившиеся особенности личности, а с другой стороны, формируются новые качества, состав-
ляет, согласно взглядам Л.И. Божович, главный предмет исследования в психологии. 

В результате этих и других исследований в отечественной психологии воспитания, по 
сути дела, оформились три ключевые идеи рассмотрения воспитательного процесса. 

Первая – это анализ механизмов преобразования внешних воспитательных воздейст-
вий педагога в личностные новообразования школьника. Некоторые авторы настаивают на 
варианте прямого превращения социальных идей во внутренние детерминанты поведения. 
Другой подход к пониманию воспитательного воздействия акцентирует внимание на ценно-
стном отношении самого воспитанника к усваиваемым нормам. В этом случае ведущую роль 
в нравственном воспитании школьников призвано играть соотношение их нравственных 
знаний и нравственных переживаний. Эмоциональный компонент социального опыта наибо-
лее ярко проявляется в виде чувства удовлетворения при хорошем поступке и неудовлетво-
рения при плохом. Однако применительно к формированию качеств личности такая схема 
нуждается в определенном уточнении. В качестве одного из возможных подходов Б. Битинас 
предложил рассмотреть механизм «интернализации». 

Вторая идея – это обусловленность воспитания активностью воспитанника. Данный 
вариант рассмотрения воспитательного процесса связан с использованием механизма само-
развития личности на деятельностной основе. 

Третья психологическая идея – это обусловленность процесса воспитания специально 
созданной воспитательной средой. В этом случае взаимодействие воспитателя и воспитанни-
ков протекает в двух основных формах – через педагогическое отношение и педагогическое 
общение. Поскольку такое структурное образование носило социальный характер, то для его 
рассмотрения наиболее приемлемым оказался понятийный аппарат социальной психологии. 

По своей психологической структуре процесс мировоззренческой ориентировки 
включает в себя три компонента. 

1. Когнитивный, как систем усвоенных личностью «социальных знаний» – понятий, 
норм, ценностей. 

2. Мотивационный, как личностный смысл данного действия. 
3. Операциональный, как совокупность обобщенных приемов познавательной дея-

тельности. 
В качестве наиболее значимых операциональных компонентов выступают: приемы 

фактического и оценочного анализа ситуаций и явлений; приемы актуализации личностных 
ценностей; приемы выбора способов воздействия с целью превращения исходных ситуаций в 
желаемые. 
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Психотехнологии воспитания социально и профессионально значимых качеств 
Ответ на вопрос о воспитании личности во многом лежит в самом понимании лично-

сти. Большинство педагогов согласно с тем, что личность обитает внутри отдельного челове-
ка, и все поступки учащегося жестко выводятся из его собственной биографии. Тем самым 
сущность личности сводится к ее знаниям и переживаниям. В этом случае процесс воспита-
ния понимается в духе словесного воздействия на сознание отдельного человека. Все это 
приводит к растворению воспитания в обучении, в превращение его в потоки объяснений и 
нравоучений. Возникает определенный диалог-сотрудничество, в котором рождаются смысл 
знаний и знания о смысле. Указанные особенности смысловой сферы личности и процесса ее 
преобразования позволили сформулировать ряд психологических принципов воспитания: 

1) принцип учета ведущей мотивации личности при построении воспитательного про-
цесса; 

2) принцип включения личности в значимую деятельность; 
3) принцип смены социальной позиции личности в группе; 
4) принцип демонстрации последствий, поступка личности для референтной группы. 
Эти принципы могут быть рассмотрены как основания для построения системы вос-

питательной работы в образовательном учреждении. 
МОДУЛЬ 5. ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, 
Тема:7. Педагог как субъект профессионализации. 
В психологии педагогического труда принято выделять особенности личности учите-

ля, деятельности и педагогического общения. При анализе психологии личности учителя вы-
деляют, прежде всего, те особенности, черты, проявления личности, которые отвечают тре-
бованиям педагогической профессии, обеспечивают успешное овладение полноценной педа-
гогической деятельностью, т.е. приобретают профессионально педагогическую значимость. 
В.А. Крутецкий и Е.Г. Балбасова выделили в структуре профессионально значимых качеств 
личности учителя (имея в виду своеобразную эталонную модель учителя) четыре подструк-
турных блока: 

1) идейно-нравственный моральный облик; 
2) педагогическая направленность; 
3) педагогические способности - общие и специальные; 
4) педагогические умения и навыки. 
Наибольшее внимание было уделено исследованию педагогических способностей -- 

общих (необходимых всем учителям, независимо от преподаваемого предмета) и специаль-
ных (с учетом специфики преподаваемого предмета). 

Большинство моделей педагогических способностей подразделяются на четыре под-
группы: 

1) системные модели; 
2) структурные модели; 
3) псевдопрогнозирующие; 
4) прогностические модели. 
К первой подгруппе относятся системные модели педагогических способностей. На-

пример, модель педагогических способностей учителей средней школы, которые были изу-
чены Ф.Н. Гоноболиным. Автором выявлены свойства индивидуальности, структура кото-
рых и составляет собственно структуру главных компонентов педагогических способностей: 

1) способность делать учебный материал доступным для учащихся; 
2) понимание учителем ученика; 
3) творчество в работе; 
4) педагогическое волевое влияние на детей; 
5) способность организовывать детский коллектив; 
6) интерес к детям; 
7) содержательность и яркость речи; 
8) ее образность и убедительность; 
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9) педагогический такт; 
10) способность связывать учебный предмет с жизнью; 
11) наблюдательность (по отношению к детям); 
12) педагогическая требовательность и т.п. 
Ко второй подгруппе относятся так называемые структурные модели педагогических 

способностей, гипотетически влияющих на эффективность преподавания. Так, В.А. Сласте-
нин, определяя педагогическое мастерство как высшую форму профессиональной направ-
ленности личности, выделил четыре подуровня личностной организации учителя, включаю-
щих: 

1) перечень свойств и характеристик личности учителя; 
2) перечень требований к психолого-педагогической подготовке; 
3) объем и содержание академической подготовки; 
4) объем и содержание методической подготовки по конкретной специализации. 
Из данной гипотетической структуры выводятся главные составляющие педагогиче-

ских способностей: 
1) направленность (идейная, профессионально-педагогическая, познавательная); 
2) общие академические способности (интеллектуальные и т.п.); 
3) частные дидактические способности (специальные или навыки владения методика-

ми преподавания по конкретным дисциплинам). 
К третьей подгруппе относятся так называемые псевдопрогнозирующие модели педа-

гогических способностей. 
По мнению Н.В. Кузьминой, педагог кроме организаторских способностей должен 

обладать еще коммуникативными, конструктивными, проективными и гностическими спо-
собностями. 

К четвертой подгруппе относятся так называемые прогностические модели педагоги-
ческих способностей, например, Дж. Райнса. С помощью специально обученных экспертов 
была обследована выборка из шести тысяч учителей в процессе открытого урока в 1700 шко-
лах США. Обследование проводилось на протяжении шести лет. По завершении сбора ин-
формации весь массив данных рейтинга подвергался факторному анализу. Удалось обнару-
жить девять факторов, влияющих на формирование имиджа хорошего педагога: 

1) фактор сопереживания (дружелюбия) – эгоцентричности (равнодушия); 
2) фактор деловитости (системности) – безалаберности; 
3) фактор ведения уроков, стимулирующих творческие возможности учащихся - скуч-

ного, однообразного ведения занятия; 
4) фактор доброжелательного – недоброжелательного отношения к ученикам; 
5) фактор принятия – непринятия демократического типа преподавания; 
6) фактор доброжелательного - недоброжелательного отношения к администрации и 

другому персоналу школы; 
7) фактор склонности к традиционному – либеральному типу преподавания; 
8) фактор эмоциональной стабильности – нестабильности; 
9) фактор хорошего словесного понимания. 
Один компонент общих способностей рассматривается отдельно как их основной 

стержень, как совершенно обязательная предпосылка успешной учебно-воспитательной ра-
боты. Это – расположенность к детям, которая характеризуется сердечной привязанностью к 
ним, желанием, стремлением (и даже жизненной потребностью) с ними работать. Располо-
женность учителя к ученикам выражается в чувстве глубокого удовлетворения от педагоги-
ческого общения с ними, от возможности проникнуть в своеобразный детский мир, влиять на 
формирование детской психики, во внимательном, доброжелательном и чутком отношении к 
ним (но не в мягкотелости, безответственной снисходительности и сентиментальности), в 
искренности и простоте обращения с детьми. Как показывают исследования, всех успешно 
работающих учителей отличает именно эта особенность. 
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Список личностных свойств учителя весьма значителен: вдумчивость, вежливость, 
взыскательность, внимательность, воспитанность, впечатлительность, выдержка и самообла-
дание, гибкость поведения, гражданственность, гуманность, деловитость, дисциплинирован-
ность, доброжелательность, добросовестность, доброта, идейная убежденность, инициатив-
ность, искренность, коллективизм, критичность, логичность, любовь к детям, наблюдатель-
ность, настойчивость, общительность, организованность, ответственность, отзывчивость, 
патриотизм, педагогическая эрудиция, политическая сознательность, порядочность, правди-
вость, предусмотрительность, принципиальность, самокритичность, самостоятельность, 
скромность, смелость, сообразительность, справедливость, стремление к самосовершенство-
ванию, тактичность, чувство нового, чувство собственного достоинства, чуткость, эмоцио-
нальность. 

Гармония в структуре личности учителя достигается не на основе равномерного и 
пропорционального развития всех качеств, а прежде всего за счет максимального развития 
тех способностей, которые создают преобладающую направленность его личности, придаю-
щую смысл всей жизни и деятельности педагога. Исследователи психологии труда учителя 
практически единодушны в том, что основным в формировании структуры личности учителя 
является педагогическая направленность его деятельности. Именно педагогическая направ-
ленность как устойчивая система мотивов определяет поведение учителя, его отношение к 
профессии, к своему труду, но прежде всего к ребенку (направленность на него, принятие 
личности ребенка). По утверждению Л.М. Митиной, отсутствие этого профессионально зна-
чимого качества личности у учителя приводит к тому, что индивидуально-психологическое 
содержание ребенка обезличивается... И, наоборот, учитель, направленный на ребенка, все-
гда ориентирован на уникальную неповторимость каждого ученика, на развитие его индиви-
дуальных способностей, и прежде всего нравственной сферы. 

Об этом же, по существу, говорят специалисты, придавая особое значение такому 
компоненту, как расположенность к детям, которая пронизывает все стороны деятельности 
учителя. Эти же идеи в центре внимания представителей гуманистической психологии. 

В исследованиях видного отечественного психолога Н.Д. Левитова показаны слагае-
мые педагогического авторитета, прежде всего в деятельности учителя как воспитателя. Он 
направлен на то, чтобы учащиеся изменялись в соответствии с воспитательными целями; он 
органически связан со всей личностью учителя в целом, во всем разнообразии ее проявле-
ний; отношение школьников к авторитетному для них педагогу характеризуется эмоцио-
нальной окрашенностью, эмоциональной насыщенностью. В психологическом плане про-
блема авторитета учителя связана с изучением характерологических (стержневых) черт лич-
ности; качеств, мешающих учителю-воспитателю быть авторитетным; становления (завоева-
ния) авторитета и его динамики (в том числе расцвета и упадка) и вопроса о самом процессе 
воздействия учителя на детей. 

Важным профессиональным качеством учителя является его стрессоустойчивость. 
Проявления стресса в работе учителя разнообразны и обширны. Так, в первую очередь, вы-
деляются фрустрированность, тревожность, изможденность и выгорание. В отечественных 
исследованиях в перечень стрессовых реакций учителей включается до 14 различных прояв-
лений. Поэтому стрессоустойчивость рассматривается как профессионально значимое каче-
ство личности учителя. 

Важным фактором социальной адаптации к стрессовым ситуациям является развитая 
социально-психологическая толерантность (терпимость) личности педагога. Нетерпимость в 
значительной мере обусловлена стереотипами личности, негативными установками межлич-
ностного оценивания. На ее проявление могут влиять различные черты характера: агрессив-
ность, эгоцентричность, доброжелательность, доминантность и др. 

В работе А.А. Реан и А.А. Баранова выявлено преимущество педагогов высокого 
уровня педагогического мастерства по уровню развития социально-психологической толе-
рантности (на основе показателей раздражительности и реактивной агрессивности) над учи-
телями низкого уровня педагогического мастерства, что существенно влияет на степень 
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стрессоустойчивости педагогов. Нетерпимость низкоуспешных педагогов повышает их под-
верженность стрессу. Падение показателей раздражительности при снижении агрессивности 
служит доказательством положительного вклада толерантности в стрессоустойчивость высо-
коуспешных учителей. 

С ростом внутреннего контроля учителя высокого уровня педагогического мастерства 
эффективнее справляются с трудностями (стрессорами) учебно-воспитательного процесса. В 
то же время у педагогов низкого уровня педагогического мастерства частые профессиональ-
ные неудачи, приводящие к повышению стрессовых реакций, отрицательно сказываются на 
внутренней локализации контроля над значимыми событиями, что, в свою очередь, способ-
ствует выработке у них механизма противодействия стрессу по типу защитной экстерналь-
ности. 

Рост самооценки в группе высокоуспешных учителей положительно связан со стрес-
соустойчивостью, тогда как у педагогов низкого уровня педагогического мастерства он от-
ражает повышение степени подверженности стрессу. 

В исследовании Л.М. Митиной показано, что степень социальной адаптации (эмоцио-
нальной стабильности): а) в среднем по группам учителей ниже, чем у других профессио-
нальных групп (инженеров, летчиков и т.п.); б) у многих учителей (более 30%) показатель 
социальной стабильности равен или даже ниже, чем у больных неврозами; в) у группы моло-
дых учителей этот показатель выше, чем у группы учителей со стажем; г) уровень социаль-
ной адаптации у учителей, работающих с подростками, выше, чем у учителей, работающих с 
младшими и старшими классами. 

 
Тема 8.  Профессионально-педагогические деформации. 
Процесс овладения профессией может проходить, по мнению А. Адлера, не только 

конструктивным, но и деструктивным путем, при этом профессиональная деятельность че-
ловека оказывает значительное влияние на динамику развития его личностных черт. Значи-
тельная часть негативных новообразований, сопровождающих деструктивную профессиона-
лизацию, составляет группу изменений, получивших в психологии название жесткого роле-
вого поведения, обусловливающего профессиональные деформации личности. 

Профессиональной деформацией личности называют трансформации качеств харак-
тера, наступающие под воздействием выполнения профессиональной работы, проявляющие-
ся в манере поведения, в словесном жаргоне и внешнем виде. 

Причины деформации личности. Существует множество причин, вызывающих про-
фессиональную деформацию, рассмотрим некоторые из них: Самой частой причиной дефор-
мации является специфика окружающих людей и профессиональная обстановка, с которыми 
имеет дело специалист в процессе трудовой деятельности; однообразие выполняемой рабо-
ты, особенно при автоматическом выполнении; полная вовлеченность в процесс работы при 
отсутствии достойного признания; четкое ограничение по времени выполнения работы, осо-
бенно при сжатых сроках; напряжение и конфликтные ситуации рабочей среды, а также кри-
тичное отношение со стороны коллег; недостаток благоприятных возможностей для самовы-
ражения в профессиональном качестве; бесперспективная работа, отсутствие программ са-
мосовершенствования и развития; внутриличностные напряжения и нерешенные собствен-
ные проблемы. 

Г.С. Абрамова и Ю.А. Юдчиц рассматривают два основных компонента профессио-
нальной деформации личности в системе профессий «человек – человек». Это синдром хро-
нической усталости и синдром эмоционального выгорания. 

Под хронической усталостью понимается специфический вид усталости, обусловлен-
ный постоянным эмоциональным контактом со значительным количеством людей. При син-
дроме хронической усталости человек страдает не просто от физического или нервного ис-
тощения, что время от времени испытывает каждый из нас, а от хронических стрессов нерв-
ной системы. 
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Другим не менее важным проявлением профессиональной деформации является син-
дром эмоционального выгорания (сгорания). Т.В. Форманюк выделяет как симптомоком-
плекс эмоционального выгорания такие проявления, как чувство эмоционального истощения, 
изнеможения, дегуманизация, деперсонализация, тенденция к развитию негативного отно-
шения к субъекту деятельности, негативному самовосприятию в профессиональном плане. 

То, каким образом используются различные индивидуальные особенности в процессе 
жизнедеятельности и к чему они приводят (к развитию, стагнации или регрессу), определяют 
три модуса человеческого бытия:  

– модус служения, основным жизненным отношением при котором является любовь к 
людям, позволяющая человеку выходить за пределы собственных возможностей. Этот модус 
часто инициирует возникновение и развитие эмоционального выгорания;  

– модус социальных достижений, когда в отношении к жизни доминирует соперниче-
ство, закономерными следствиями чего являются тревожность, неуверенность в себе. Этот 
модус может быть причиной формирования синдрома эмоционального выгорания, если лич-
ность не в состоянии по-прежнему осуществлять свою деятельность;  

– модус обладания, когда другой человек представляется лишь объектом, средством 
достижения собственных целей. Характерно отсутствие нравственных преград, что делает 
невозможным достижение истинного профессионализма. Этот модус не может быть причи-
ной эмоционального выгорания, так как невозможно потерять то, чего нет (А.Р. Фонарев). 

Специфика педагогического труда и психологические основания профессио-
нально-педагогических деформаций 

Профессия учителя является одной из наиболее деформирующих личность человека и 
деятеля. По данным М.Р. Грановской, если учитель распространяет ролевое поведение на все 
сферы жизни, то он неадекватно ведет себя в определенных ситуациях и общение с ним за-
трудняется. Согласно ее наблюдениям многих учителей отличает поучающая манера речи. В 
определенной мере полезная в школе, она не всегда бывает уместна в сфере личных отноше-
ний. Кроме характерной манеры речи с профессией учителя нередко связана и привычка к 
упрощенному подходу к проблемам. Это качество необходимо в школе, поскольку помогает 
доступно излагать сложные вещи, однако вне профессионального общения оно порождает 
излишнюю прямолинейность и негибкость мышления. 

Авторитарность типична для многих учителей, поскольку педагог должен четко 
управлять классным коллективом. Вместе с тем излишняя авторитарность приводит к про-
фессиональной неэффективности: замечено, что это качество учителя замедляет становление 
коллектива учащихся и способствует развитию у школьников неадекватной самооценки, 
возникновению неврозов. Необходимость «держать класс в руках» формирует в характере 
учителя излишнюю властность и категоричность, которые вкупе с чрезмерной дидактично-
стью способствуют подавлению чувства юмора. Проявление указанных особенностей, име-
нуемых профессиональными деформациями характера, не только мешает работе учителя, но 
и затрудняет его общение вне школы – в кругу близких людей (P.M. Грановская). 

Развитию профессиональных деформаций личности учителя способствуют репродук-
тивное обучение и авторитарная позиция педагога. Основными показателями этих деформа-
ций считаются безапелляционность педагогов, их консервативность, закрытость в общении, 
оценочность суждений, которые, как правило, становятся чертами характера. 

Е.В. Улыбина обращает внимание еще на одно направление профессиональной де-
формации – повышенную агрессивность педагогов. 

С.Г. Вершловский выделяет группу учителей, которых отличает авторитаризм, отри-
цание и игнорирование в учащемся субъектного начала (так называемый «самоутверждаю-
щийся» тип). Истинную педагогическую направленность автор характеризует ценностным 
отношением к личности ученика, ориентацией на взаимодействие с учащимся, эмпатией, со-
переживанием, сочувствием. Он считает, что центральными качествами учителя должны 
быть психологические качества личности. 
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«Предметник» является преобладающим типом профессиональных отклонений учи-
телей, он подвергает себя опасности сформировать такие личностные девиации, как рас-
смотрение всех и всего окружающего только через призму знания своего предмета, что вле-
чет за собой хроническую назидательность, поучительство, ярко выраженный эгоцентризм, 
доминирование авторитарных тенденций в построении отношений с учащимися. 

Профилактика и коррекция профессионально-педагогических деформаций 
Далее рассмотрим основные подходы к работе с эмоциональным выгоранием и про-

фессиональными деформациями педагогов, представленные в научной литературе: 
1. Забота о себе и снижение уровня стресса: стремление к равновесию и гармонии, 

здоровому образу жизни, удовлетворение потребности в общении; получение удовольствий 
от жизни; умение отвлекаться от переживаний, связанных с работой. 

2. Трансформация негативных убеждений, чувства отчаяния, утраты смысла и безна-
дежности: стремление находить смысл во всем – как в значительных событиях жизни, так и в 
привычных, повседневных заботах; стремление бороться со своими негативными убежде-
ниями; создание или принадлежность к какому-либо сообществу. 

3. Повышение уровня профессионального мастерства. В литературе описаны следую-
щие качества, помогающие педагогу избежать эмоционального выгорания. 

Во-первых, хорошее здоровье и сознательная, целенаправленная забота о своем физи-
ческом состоянии (постоянные занятия спортом, здоровый образ жизни); высокая самооцен-
ка и уверенность в себе, своих способностях и возможностях. 

Во-вторых, опыт успешного преодоления профессионального стресса; способность 
конструктивно меняться в напряженных условиях, высокая мобильность, открытость, общи-
тельность, самостоятельность, стремление опираться на собственные силы. 

В-третьих, способность формировать и поддерживать в себе позитивные, оптими-
стичные установки и ценности – как в отношении самих себя, так и других людей и жизни 
вообще. 

Важными способами профилактики эмоционального выгорания являются саморегу-
ляция и релаксация. 

Саморегуляция – это управление своим психоэмоциональным состоянием, которое 
достигается путем воздействия человека на самого себя с помощью слов, мысленных обра-
зов, управления мышечным тонусом и дыханием.  

Релаксация – это метод, с помощью которого можно частично или полностью избав-
ляться от физического или психического напряжения. 

Профилактика профессиональной деформации представляет собой совокупность пре-
дупредительных мероприятий, ориентированных на снижение вероятности развития предпо-
сылок и проявлений профессиональной деформации. и включает меры как психологическо-
го, так и непсихологического организационно-управленческого, воспитательного характера 

Все мероприятия, которые обычно используют в борьбе профессиональными дефор-
мациями, можно разделить на четыре основных направления: 

1. Приспособление себя к работе. Часто это называют "профессиональным ростом", 
подразумевая за этими словами развитие у работника таких качеств, как эмпатия, сочувст-
вие, сопереживание, сострадание, понимание человека, то есть совершенствование способ-
ностей приема и переработки информации, связанной с другим человеком. И чем более от-
влеченно это будет происходить от личной информации, то есть от собственных взглядов, 
чувств, отношения и т.д., тем это будет более профессионально. 

Работник посещает различные профессионально ориентированные тренинги и семи-
нары для обретения навыка существования в этих неестественных условиях, другими слова-
ми он "развивает" свою личность для того, чтобы она умещалась в профессиональных рам-
ках. 

2. Приспособление работы к себе. Это - противоположное направление; что-то вроде 
чувства протеста: не я должен приспосабливаться к своей работе, а она должна быть приспо-
соблена ко мне. 
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Это направление включает в себя изменение профессиональных, организационных и 
других рамок, адаптацию их к себе, к своему организму, к своей душе. Конечно, их можно и 
нужно менять. Однако, эти изменения - главным образом внешние (например, изменение ус-
ловий труда) и практически не касаются содержания работы: несмотря ни на какие измене-
ния. 

3. Экономичный расход "эмоционального топлива". Здесь имеется в виду уменьшение 
эмоциональных затрат, связанных с профессиональной деятельностью. Среди мероприятий, 
направленных на поддержание устойчивого психологического состояния работника можно 
назвать разные способы "психологической защиты", оберегающие сотрудника от "вовлечен-
ности в процесс"; сюда же относятся "контроль контрпереноса", "разделение ответственно-
сти", формализация и структурирование своей деятельности, использование "техник" и про-
чее. В результате чрезмерной фиксации на этом направлении в итоге получается, что работа 
становится стандартной, где работник уже спокойно выполняет свои обязанности. 

4. Восстановление. Сюда относятся мероприятия, направленные на восполнение по-
терь, которые понес сотрудник, пройдя через профессиональные отношения. Сюда также от-
носятся различные способы компенсации затраченных усилий и стимулирующие мероприя-
тия: отслеживание результата, получение благодарности от клиентов, коллег, материальное 
вознаграждение, самопрезентация в среде специалистов. 

Мероприятия по профилактики профессиональной деформации педагога включают в 
себя: 

Психологическое консультирование. Оказание помощи личности в ее самопознании, 
адекватной самооценке и адаптации к реальным жизненным условиям, формировании цен-
ностно-мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций, профессиональных вик-
тимных деформаций, достижении эмоциональной устойчивости, способствующей непрерыв-
ному личностному и профессиональному росту и саморазвитию, преодоления «жертвенной 
позиции». 

 Психологическая коррекция. Активное психолого-педагогическое воздействие, на-
правленное на устранение отклонений в личностном и профессиональном развитии, гармо-
низацию личности и межличностных отношений. Психокоррекция производится, если в ходе 
консультации выявлены отклонения от функциональной нормы в профессиональном поведе-
нии личности 

В рамках психокоррекционного направления объектами коррекционной работы вы-
ступают, как правило, нормативные предписания, должностные инструкции, виктимизи-
рующие личность педагога, обуславливающие формирования жертвенного стиля педагоги-
ческого общения, зачастую выражающегося в виде скрытых или открытых конфликтов с 
учениками, их родителями, в отношениях с коллегами, руководителями. 

Психологическая реабилитация педагогов. Понимается как процесс, мобилизующий 
личностные адаптационные механизмы. К реабилитационным психотехнологиям относятся 
разного рода психологические тренинги: транзактный анализ, психодрама, интеллектуаль-
ный тренинг, тренинг рефлексии, ролевая игра и др. 

Вовлечение педагогов в социально и профессионально значимые инновации, повы-
шение квалификации педагогов, стимулирование профессионального роста, личностно ори-
ентированная аттестация, расширение (обогащение) социально-профессиональной компе-
тентности (освоение смежного учебного предмета, разработка инновационного проекта, изу-
чение иностранного языка и др.) 

Коллективные мероприятия (походы, экскурсии). 
 
 
 
 
 
 



 30 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

Основная цель проведения практического занятия заключается в закреплении знаний 
полученных в ходе прослушивания лекционного материала.  

Практические занятия проводятся в форме дискуссии и предполагают обсуждение 
конкретных ситуаций, раскрывающих и характеризующих тему занятия. Обсуждение на-
правлено на освоение научных основ, эффективных методов и приемов решения конкретных 
практических задач, на развитие способностей к творческому использованию получаемых 
знаний и навыков.  

Практическое занятие по данной дисциплине проводится также в форме устного 
опроса студентов по планупрактических занятий, предполагающего проверку знаний усво-
енного лекционного материала.  

В ходе подготовки к практическому занятию студенту следует просмотреть материа-
лы лекции, а затем начать изучение учебной литературы. Следует знать, что освещение того 
или иного вопроса в литературе часто является личным мнением автора, построенным на 
анализе различных источников, поэтому не следует ограничиваться одним учебником, науч-
ной статьей или монографией, а рассмотреть как можно больше материала по интересуемой 
теме, представленного в системе ЭБС. 

Обязательным условием подготовки к практическому занятию является изучение 
нормативной базы. Для этого следует обратиться к любой правовой системе сети Интернет 
(Консультант Плюс, Гарант и т.д.). В данном вопросе не следует полагаться на книги, так как 
законодательство претерпевает постоянные изменения и в учебниках и учебных пособиях 
могут находится устаревшие данные.  

В ходе подготовки к практическому занятию студенту необходимо отслеживать науч-
ные статьи в специализированных изданиях, а также изучать статистические материалы, со-
ответствующей каждой теме.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 
1. Проработать конспект лекций; 
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучае-

мому разделу; 
3. Ответить на вопросы плана практического занятия; 
4. Выполнить домашнее задание; 
5. Проработать тестовые задания и задачи; 
6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
При подготовке к практическим занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им 
списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 
обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.  

При подготовке доклада на практическое занятие желательно заранее обсудить с пре-
подавателем перечень используемой литературы, за день до практического занятия преду-
предить о необходимых для предоставления материала технических средствах, напечатан-
ный текст доклада предоставить преподавателю. 

Если при изучении отдельных вопросов возникнут трудности, студент может обра-
титься к преподавателю за консультацией (устной или письменной).  

Таим образом, значительную роль в изучении предмета выполняют практические за-
нятия, которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, полученные в хо-
де прослушивания и запоминания лекционного материала, ознакомления с учебной и науч-
ной литературой, а также выполнения самостоятельных заданий. Тем самым практические 
занятия способствуют получению наиболее качественных знаний, помогают приобрести на-
выки самостоятельной работы. 

 
 



 31 

Практические занятия 
Тема 1. Становление психологии и педагогики профессионального образования 

1.   Становление психологии профессионального образования.  
2. Этапы становления, основные тенденции и исследователи. 
3. Становление педагогики профессионального образования. 
4. Понятие метод психолого-педагогического исследования. 
5. Методология исследования: структура, содержание. 
6. Основные требования к формированию методологии. 

Тема 2. Сущность и структура профессионального образования 
1. Становление профессионального образования в России и его сущность. 
2. Структура профессионального образования: история и современность. 
3. Среднее профессиональное образование. 
4. Уровни высшего образования. 

Тема 3. Технологии профессионального образования 
1. Типы и виды профессионального обучения. 
2. Когнитивные технологии обучения. 
3. Инновационные технологии формирования познавательных ориентиров. 
4. Технология «обучение сообща». 
5. Технологии формирования научно-исследовательских процедур. 
6. Планирование воспитательной работы в образовательном учреждении. 
7. Технологии игрового взаимодействия в учебном процессе. Игротехнические прие-

мы для анализа (диагностики) ситуации и задачи. 
8. Деловые игры. Функции, характеристики, технологии проведения. 
9. Технология организации дискуссии. Приемы обострения дискуссии. 

Тема 4. Становление личности в онтогенезе. Профессиональное 
становление личности 

1. Основные факторы и закономерности становления личности в онтогенезе. 
2. Специфика и содержание особенностей становления личности в онтогенезе. 
3. Сущность профессионального становления личности. 
4. Особенности профессионального становления на различных этапах: допрофессио-

нальный, вхождение в профессионализацию, предпрофессиональный этапы. 
5. Профессиональные значимые личностные качества и особенности их формирова-

ния. 
Тема 5. Психологические особенности личности обучающихся в профессиональ-

ной школе и характеристика их деятельности 
1. Психологические основы деятельности (цель, мотив, потребности, деятельность, 

действие, способы деятельности, оценка деятельности и др.). 
2. Психологические основы личности обучающихся. 
3. Структура личности, ее концепции в зарубежной и отечественной психологии. 

Тема 6. Психологические основы профессионального обучения 
1. Мотивы учения и труда. 
2. Психологические особенности обучаемых и педагогов в системе профессионально-

го обучения. 
3. Профессиональное развитие и его психологическая структура. 
4. Мотивация последипломного образования. 
5. Психологические особенности обучающихся в системе последипломного образова-

ния. 
6. Психология межличностных отношений в системе последипломного образования. 

Тема 7. Педагог как субъект профессионализации 
1. Психологические особенности педагога. 
2. Структура личности педагога. 
3. Профессиональная направленность. 
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4. Профессиональная устойчивость. 
Тема 8. Профессионально-педагогические деформации 

1. Деформации личности как понятие. 
2. Причины профессионально-педагогических деформаций.  
3. Профилактика  профессионально-педагогических деформаций. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

Для работы со студентами рекомендуют к применению следующие формы самостоя-
тельной работы. 

Работа с литературой 
Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с 

литературой ко всем занятий: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, экза-
менам, тестированию, участию в научных конференциях. 

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. 
Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, 
цитаты, конспект. 

План – структура письменной работы, определяющая последовательность изложения 
материала. Он является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 
формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень 
основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и разверну-
тым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме. 

Конспект представляет собой сложную запись содержания исходного текста, вклю-
чающая в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом 
источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

При выполнении конспекта требуется внимательно прочитать текст, уточнить в спра-
вочной литературе непонятные слова и вынести справочные данные на поля конспекта. 
Нужно выделить главное, составить план. Затем следует кратко сформулировать основные 
положения текста, отметить аргументацию автора. Записи материала следует проводить, 
четко следуя пунктам плана и выражая мысль своими словами. Цитаты должны быть записа-
ны грамотно, учитывать лаконичность, значимость мысли.  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а её 
объём определяется учебным планом. Формы самостоятельной работы студентов определя-
ются содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов.  

Самостоятельная работа – одна из важнейших форм овладения знаниями. Самостоя-
тельная работа включает многие виды активной умственной деятельности студента: слуша-
ние лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое изучение источников и литерату-
ры, консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка к практическим заняти-
ям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Тематика заданий для самостоятельной работы включает в себя вопросы для само-
стоятельной работы, темы рефератов и темы эссе. 

Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Дайте определение профессиональному становлению. 
2. Перечислите внутренние и внешние факторы, определяющие личностное и про-

фессиональное развитие человека. 
3. Проанализируйте периодизацию профессионального становления личности, пред-

ложенную Д. Сьюпером. В чем суть периодизации профессионального становле-
ния личности Хейвигхерста? Опишите фазы профессионального становления лич-
ности, выделенные Е.А. Климовым. 

4. Дайте определение понятию «кризис профессионального становления личности». 
Перечислите основные кризисы профессионального становления, переживаемые 
человеком. Каковы пути разрешения кризисов профессионального становления? 

5. В чем разница понятий «самоопределение» и «готовность к самоопределению»? 
Наметьте несколько способов содействия своевременной выработке психологиче-
ской готовности самоопределения у выпускников 9-го и 11-го классов средней 
школы. 
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6. Охарактеризуйте современное состояние российского профессионального образо-
вания. 

7. Какие вам известны основные психологические концепции и подходы к обуче-
нию? 

8. Охарактеризуйте различные теории обучения. 
9. Перечислите компоненты профессионально ориентированной деятельности. 
10. Перечислите и охарактеризуйте подструктуры профессионально обусловленной 

структуры личности. 
11. В чем суть классификации профессий, разработанной Е.А. Климовым? 
12. В чем заключается суть понятия «педагогическая технология»? 
13. Охарактеризуйте классы педагогических технологий, исходя из определения по-

зиции учащегося в образовательном процессе. 
14. Формирование каких навыков имеет наибольшее значение для профессионального 

обучения? Перечислите этапы формирования профессиональных навыков. 
15. Что подразумевается под «профессиональными умениями»? Формирование каких 

умений имеет наибольшее значение для профессионального обучения? Перечис-
лите этапы формирования профессиональных умений. 

16. Перечислите дидактические принципы профессионального обучения. 
17. Каким образом происходит освоение системы знаний в процессе профессиональ-

ного обучения? 
18. Назовите цели и задачи социально–профессионального воспитания. 
19. Перечислите и охарактеризуйте принципы воспитательного процесса. 
20. Раскройте направленность программ профессионального воспитания студентов. 
21. В чем суть психологической структуры мировоззрения? 
22. Раскройте сущность психологических принципов воспитания. 
23. Назовите, какими отношениями характеризуется педагогическая деятельность. 

Охарактеризуйте целевые функции педагогической деятельности. 
24. Назовите и кратко охарактеризуйте профессионально-педагогические компетен-

ции. 
25. Каким, на ваш взгляд, должен быть современный педагог профессиональной шко-

лы? Насколько вы сами соответствуете этому образу? 
26. Раскройте понятие профессиональной деформации. 
27. Раскройте понятие синдрома хронической усталости. 
28. Раскройте понятие синдрома эмоционального выгорания. 
29. Рассмотрите основные компоненты профессиональной деформации личности в 

системе профессий «человек – человек». 
30. Назовите психологические основания профессионально-педагогических деформа-

ций. Рассмотрите способы профилактики профессионально-педагогических де-
формаций. Рассмотрите способы коррекции профессионально-педагогических де-
формаций. Перечислите ключевые признаки эмоционального выгорания. 

 
Требования к написанию реферата 

Реферат по данному курсу является одним из методов организации самостоятельной 
работы студентов. Темы рефератов являются дополнительным материалом дляизучение дан-
ной дисциплины. 

Реферат должен быть подготовлен согласно теме, предложенной преподавателем. До-
пускается самостоятельный выбор темы реферата, но по согласованию с преподавателем. 

Информация по реферату должна не превышать 10 минут. Выступающий должен под-
готовить краткие выводы по теме реферата для конспектирования студентов. 

Реферат, как форма самостоятельной научной работы студентов, - это краткий обзор 
максимального количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоста-
вительного анализа данных материалов и с последующими выводами. При проведении обзо-
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ра должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее ограничен, так как анализи-
руются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в связи с небольшим объе-
мом данной формы работы.  

1. Титульный лист реферата оформляется по стандарту. 
Обязательными требованиями к его оформлению являются: 
- данные о студенте: Ф.И.О., курс, группа 
- данные о преподавателе: Ф.И.О., должность, звание 
- название дисциплины и тема 
2. Реферат желательно должен быть напечатан.  
3. Оформление: шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14 кегль, межстрочный 

интервал – полуторный, абзацный отступ – 1,2 см., выравнивание по ширине, поля – левое 3 
см., верхнее и нижнее по 2 см., правое – 1 см.  

4. Нумерация в правом нижнем углу, титульный лист не нумеруется.  
5. На втором листе – содержание. Пункты: введение, заключение и список литературы 

не нумеруются, а также приложения (если есть).  
6. Содержание реферата должно раскрывать тему.  
7. Список литературы должен содержать не менее 5-7 источников. В него не должно 

входить более 1-2 учебников, учебно-методических пособий или учебно-методических мате-
риалов.  

8. В список литературы могут входить научные работы: монографии, статьи, тезисы.  
9. В тексте должны быть ссылки на использованную литературу – в квадратных скоб-

ках номер источника, соответствующий номеру в списке литературы.  
10.В реферате могут быть описаны примеры исследования, фрагменты биографии 

учѐного и др. 
При оформлении рефератов можно использовать рисунки, иллюстрации, схемы, таб-

лицы, помогающие четко и образно изложить материал. 
Сбор материала. 
Критерии оценки реферата 
За две недели до защиты студент подает работу преподавателю на рецензию. 
1. Работа оценивается преподавателем или рецензентом по 5-бальной системе. 
2. При оценке работы рецензент учитывает объем библиографии (книги, статьи, до-

кументы, письма и т.д.) и объем текста. Учитывается, сумел ли автор подобрать достаточный 
список литературы, необходимый для осмысления вопроса, обозначенного в качестве темы. 
Работы с объемом библиографии менее 3-х единиц и объемом текста менее 6 машинописных 
листов к рассмотрению не принимаются. 

3. Содержание реферата оцениваться по следующим критериям: 
3.1. Составление логически обоснованного плана, соответствующего сформулиро-

ванной цели и поставленным задачам. 
3.2. Полнота раскрытия темы (удалось ли ему собрать необходимый материал и ос-

мыслить его правильно). 
3.3. Соответствие содержания и отобранной литературы заявленной теме. 
3.4. Наличие основной идеи (звучит во введении, заключении и проходит «красной 

нитью» через основную часть). 
3.5. Использование научной терминологии. 
3.6. Наличие собственных оценок, мнений. 
3.7. Общая структура реферата: правильное распределение объема на введение, ос-

новную часть, заключение. 
3.8. Достаточная обоснованность выводов, их полнота и соответствие поставленным 

задачам. 
3.9. Какие методы в работе над рефератом студент использовал. 
3.10. Соответствие работы требованиям объективности, корректности, грамотности, 

логичности, аргументированности, доказательности, ясности стиля и четкости изложения. 
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4. Наличие наглядности. 
5. Правильное оформление реферата в целом, ссылки на использованные источники, 

список литературы. 
Темы рефератов: 

1. Подходы к определению сущности профессионально-педагогической деятельности. 
2. Проблема профессионального становления личности.  
3. Профессиональная карьера педагога-психолога. 
4. Личностные и профессиональные качества педагога-психолога. 
5. Становление профессионального образования в России и его сущность. 
6. Структура профессионального образования: история и современность. 
7. Типы и виды профессионального обучения. 
8. Когнитивные технологии обучения. 
9. Инновационные технологии формирования познавательных ориентиров. 
10. Технология «обучение сообща». 
11. Технологии формирования научно-исследовательских процедур. 
12. Планирование воспитательной работы в образовательном учреждении. 
13. Технологии игрового взаимодействия в учебном процессе. Игротехнические приемы 

для анализа (диагностики) ситуации и задачи. 
14. Деловые игры. Функции, характеристики, технологии проведения. 
15. Особенности профессионального становления на различных этапах: допрофессио-

нальный, вхождение в профессионализацию, предпрофессиональный этапы. 
16. Профессиональные значимые личностные качества и особенности их формирования. 

 
Методические рекомендации для написания эссе 
Эссе – самостоятельная творческая письменная работа, по форме эссе обычно пред-

ставляет собой рассуждение – размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в 
нём используются вопросно-ответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды 
однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте. 

Особенности эссе: 
– наличие конкретной темы или вопроса; 
– личностный характер восприятия проблемы и её осмысления; 
– небольшой объём; 
– свободная композиция; 
– непринуждённость повествования; 
– внутреннее смысловое единство; 
– афористичность, эмоциональность речи. 
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку 
это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 
информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные 
связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выво-
ды; овладеть научным стилем речи.  

Требования, предъявляемые к эссе  
1. Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц  
2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понят-

ной.  
3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего лишнего, 

должно включать только ту информацию, которая необходима для раскрытия вашей пози-
ции, идеи.  

4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким 
по структуре.  

5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.  
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6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретиче-
ские понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.  

7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме, по-
зиции.  

Структура эссе  
Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:  
- мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т); 
- мысль должна быть подкреплена доказательствами – поэтому за тезисом следуют 

аргументы (А).  
Тезис – это сужение, которое надо доказать. Аргументы – это факты, явления общест-

венной жизни, события, жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, 
ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: 
один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение, вы-
полненное в жанре, ориентированном на краткость и образность. Таким образом, эссе при-
обретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов зависит от темы, избранно-
го плана, логики развития мысли):  

- вступление 
- тезис, аргументы  
- тезис, аргументы 
- заключение.  
Рассмотрим каждый из компонентов эссе. 
Вступление – суть и обоснование выбора темы. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ. Во вступлении можно на-
писать общую фразу к рассуждению или трактовку главного термина темы или использовать 
перифразу (главную мысль высказывания), например: «для меня эта фраза является ключом 
к пониманию…», «поразительный простор для мысли открывает это короткое высказыва-
ние….». 

Основная часть – ответ на поставленный вопрос. Здесь необходимо изложить собст-
венную точку зрения и ее аргументировать.  

Один параграф содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющий-
ся частично ответом на поставленный вопрос. 

Высказывайте своё мнение, рассуждайте, анализируйте, не подменяйте оценку пере-
сказом теоретических источников.  

Заключение, в котором резюмируются главные идеи основной части, подводящие к 
предполагаемому ответу на вопрос или заявленной точке зрения, делаются выводы. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 
- Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступле-

нии она ставится, в заключении – резюмируется мнение автора).  
- Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи аб-

зацев: так достигается целостность работы.  
- Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художествен-

ность.  
- Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают короткие, простые, раз-

нообразные по интонации предложения, умелое использование «самого современного» знака 
препинания – тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности, об этом тоже полезно 
помнить.  

Приветствуется использование: 
 – Эпиграфа, который должен согласовываться с темой эссе (проблемой, заключенной 

в афоризме); дополнять, углублять лейтмотив (основную мысль), логику рассуждения ваше-
го эссе.  

 – Пословиц, поговорок, афоризмов других авторов, также подкрепляющих вашу точ-
ку зрения, мнение, логику рассуждения.  
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- Мнений других мыслителей, ученых, общественных и политических деятелей.  
Риторические вопросы.  
- Непринужденность изложения. 
Возможные лексические конструкции: 
 • По моему мнению…; я думаю…; на мой взгляд; автор (этого высказывания), хотел 

сказать о том, что…; имел в виду…; обозначил проблему…  
• Я согласен (сна) с автором (имя, фамилия)…; не могу не согласиться…; я совершен-

но согласен…; я не во всем согласен…; к сожалению, я не совсем согласен с точкой зрения, 
(мнением, позицией)…  

• Это высказывание представляется мне спорным…  
• Правота этого утверждения очевидна (не вызывает сомнения).  
• Недаром народная мудрость гласит… (далее пословица, поговорка).  
• Конечно, существуют другие мнения…, одним из них является точка зрения фило-

софа (мыслителя и т.д.)  
• В доказательство своей точки зрения (позиции…) я хотел бы привести пример из… 

В истории нередко можно найти примеры того… (тому…)  
• В связи с этим, мне вспоминается (случай, телепередача, событие…)  
Завершая свое эссе (размышление), я бы хотел еще раз сделать акцент… В заверше-

ние своего эссе я хотел бы вернуться к идее (мысли), обозначенной в эпиграфе…  
Алгоритм написания эссе  
1. Внимательно прочтите тему.  
2. Определите тезис, идею, главную мысль, которую собираетесь доказывать.  
3. Подберите аргументы, подтверждающие ваш тезис:  
a) логические доказательства, доводы; 
b) примеры, ситуации, случаи, факты из собственной жизни или из литературы;  
c) мнения авторитетных людей, цитаты.  
4. Распределите подобранные аргументы.  
5. Придумайте вступление (введение) к рассуждению (опираясь на тему и основную 

идею текста, возможно, включив высказывания великих людей, крылатые выражения, по-
словицы или поговорки, отражающие данную проблему. Можно начать эссе с риторического 
вопроса или восклицания, соответствующих теме).  

6. Изложите свою точку зрения.  
7. Сформулируйте общий вывод.  
При написании эссе: 
1) напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры;  
2) проанализируйте содержание написанного;  
3) проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и по-

следовательность изложенного;  
4) внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант.  
Когда вы закончите писать эссе, ответьте для себя на следующие вопросы: 
• Раскрыта ли основная тема эссе?  
• Правильно ли подобрана аргументация для эссе?  
• Есть ли стилистические недочеты?  
• Использованы ли вами все имеющиеся у вас информационные ресурсы?  
• Корректно ли изложена в эссе ваша точка зрения?  
• Обратили ли вы внимание на правописание, грамматику, когда писали эссе?  
• Обсудили ли вы написанное вами эссе с преподавателем?  
• Какой формат вы выбрали для своего эссе?  
• Какой опыт вы приобрели, когда работали над своим эссе? 

Темы эссе: 
1. «Открытые проблемы психологии профессионального образования». 
2. «Мир расступается перед тем, кто знает, куда идёт!» 
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3. «Я познаю себя и свою профессию». 
4. Роль интуиции в работе педагога-психолога. 
5. «Я могу предупредить у себя возникновение профессиональных деформаций» 

 


