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Памяти нашего  Учителя, Ученого, 
Мудрого наставника,

Человека широчайшей души, 
В. А. Сластёнина посвящается

Ïðåäèñëîâèå
Актуальность и перспективы развития педагогики как 

науки. Структура учебного пособия. Профессиональные 
компетенции в курсе «Педагогика»

Педагогику часто определяют как человековедение. 
Человек, посвятивший себя делу воспитания детей, ответ-
ственен за  судьбу каждого ученика. Трудно представить 
себе другую деятельность, от которой так много зависит 
в судьбе каждого человека и всего народа. К деятельности 
и личности педагога сегодня предъявляют особые требова-
ния, связанные с развитием фундаментальности профес-
сиональных базовых знаний, инновационности мышления 
и практико-ориентированных исследовательских навыков, 
умений решения конкретных педагогических проблем, 
необходимостью формирования личности, умеющей жить 
в условиях неопределенности, личности творческой, ответ-
ственной, стрессоустойчивой, способной предпринимать 
конструктивные и компетентные действия в различных 
видах жизнедеятельности.

Учитель — не только профессия, суть которой — дать 
знания. Это высокая миссия, предназначение которой — 
сотворение личности, утверждение человека в человеке 
(В. А. Сластёнин).

Учебник знакомит студентов с основными теоретиче-
скими и практическими аспектами процессов воспитания 
и обучения школьников. В нем систематизированы знания 
по основным разделам педагогики: введение в педагогиче-
скую профессию, общие основы педагогики, теория обуче-
ния, теория и методика воспитания.
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Авторы надеются, что в результате изучения данного 
курса у студентов педагогических специальностей сформи-
руются общие представления о ключевых понятиях и зако-
номерностях целостного педагогического процесса, умения 
осуществлять профессиональную деятельность в условиях 
инновационных изменений образовательного пространства.

Структура и содержание учебника определяются 
новыми Федеральными государственными образователь-
ными стандартами третьего поколения. При этом авторы 
опирались на методологические и теоретические положе-
ния В. А. Сластёнина, основанные на идее целостности 
и субъектности развития личности.

Каждая глава учебника направлена на включение сту-
дента в каждую из трех форм познавательной активности — 
учение, практику и проектную деятельность. Учение здесь 
связано с присвоением основных педагогических понятий 
и современных представлений о педагогических категориях, 
с пониманием известных в современной науке закономер-
ностей, которое подразумевает знакомство с содержанием 
теоретического раздела глав, а также с дополнительной, 
рекомендованной по каждому разделу литературой. Прак-
тика предполагает проведение самостоятельных лабора-
торных или практических действий, выполнение практиче-
ских заданий, иллюстрирующих полученные теоретические 
знания. Проектная деятельность предполагает обретение 
студентами умений научно-исследовательского характера, 
необходимых как при написании курсовых и дипломных 
работ, так и в будущей инновационной деятельности. Мате-
риал учебника выстроен с учетом компетентностного под-
хода подготовки студентов.

В список рекомендуемой литературы по главам вхо-
дят учебники, учебные пособия и монографии, изданные 
или переизданные в последние годы, а также основные 
фундаментальные труды, работы, полезные для выполне-
ния самостоятельных заданий и проведения исследований.

Дисциплина «Педагогика» входит в базовую (общепро-
фессиональную) часть профессионального цикла Феде-
рального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
для бакалавров по направлению «Педагогическое образо-
вание». Вместе с дисциплинами «Психология», «Возраст-
ная анатомия, физиология и гигиена», «Основы медицин-
ских знаний и здорового образа жизни», «Безопасность 
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жизнедеятельности», «Методика обучения и воспитания» 
она обеспечивает подготовку определенных компетенций 
в рамках освоения базовой части профессионального цикла 
подготовки бакалавров.

Развивая профессиональные компетенции, заимствуя 
педагогический опыт, будущему педагогу необходимо соот-
нести все это с собственными возможностями. Воспринимая 
главное в педагогическом опыте, тем не менее учитель дол-
жен стремиться к тому, чтобы оставаться самим собой. Это 
не только не снижает, но и, наоборот, существенно повышает 
эффективность обучения и воспитания детей. Попытки пря-
мого копирования педагогического опыта бесперспективны, 
поскольку такой опыт практически неотделим от личности 
учителя, его творческой индивидуальности.

Оценка профессиональных компетенций педагога осу-
ществляется в процессе экзамена.

Экзамен по педагогике построен на основе двух моду-
лей: теоретическом и практико-ориентированном. Содер-
жание теоретического модуля основано на актуализации 
будущим бакалавром аналитических навыков анализа 
психолого-педагогических теорий и взглядов, формирова-
нии способности к использованию теоретических знаний 
в практической педагогической деятельности.

Практико-ориентированный модуль включает комплекс 
практических заданий и кейсов, направленных на проверку 
готовности выпускников к решению задач профессиональ-
ной деятельности, что позволяет выявить профессиональ-
ные компетенции в области обучения, воспитания уча-
щихся и саморазвитии в профессиональной деятельности.

Данный учебник по педагогике ориентирует студентов 
в многообразии педагогических ситуаций и задач воспита-
ния личности. Жизнь в педагогической профессии — это 
не устанный труд души. Нелегок хлеб, добываемый на педаго-
гической ниве, но поистине достоин всеобщей благодарности 
педагог, избравший свою профессию по призванию и высо-
кому гражданскому долгу. Труд педагога — это вечное испы-
тание на мудрость и терпение, профессиональное мастерство 
и человеческую незаурядность (В. А. Сластёнин).

В новых стандартах высшего профессионального обра-
зования обозначены общие требования по направлению 
«Педагогическое образование». Студент после изучения 
базовой части профессионального цикла, к которому при-
надлежит изучаемый курс, должен:
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знать
• взаимосвязь педагогической науки и практики, тен-

денции их развития;
• значение и логику целеполагания в обучении и педаго-

гической деятельности;
• принципы обучения и воспитания;
• особенности содержания и организации педагогиче-

ского процесса в условиях разных типов и видов ОУ на раз-
личных ступенях образования;

• формы, методы и средства обучения и воспитания, 
их педагогические возможности и условия применения;

• психолого-педагогические условия развития мотива-
ции и способностей в процессе обучения, основы разви-
вающего обучения, дифференциации и индивидуализации 
обучения и воспитания;

• педагогические условия предупреждения и коррекции 
социальной и школьной дезадаптации;

• понятие нормы и отклонения, нарушения в соматиче-
ском, психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном 
развитии человека (ребенка), их систематику и статистику;

• особенности работы с одаренными детьми, детьми 
с особыми образовательными потребностями, девиантным 
поведением;

• приемы привлечения учащихся к целеполаганию, ор-
ганизации и анализу процесса и результатов обучения;

• средства контроля и оценки качества образования, 
психолого-педагогические основы оценочной деятельности 
педагога;

уметь
• оценивать постановку цели и задач уроков, внеуроч-

ных мероприятий и занятий, определять педагогические 
возможности и эффективность применения различных 
методов, приемов, методик, форм организации обучения 
и воспитания;

• анализировать педагогическую деятельность, педаго-
гические факты и явления;

• находить и анализировать информацию, необходимую 
для решения профессиональных педагогических проблем, 
повышения эффективности педагогической деятельности, 
профессионального самообразования и саморазвития;

• ориентироваться в современных проблемах образова-
ния, тенденциях его развития и направлениях реформиро-
вания;
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владеть
• информационно-коммуникативными технологиями 

для совершенствования профессиональной деятельности;
• навыками работы в коллективе и команде, взаимодей-

ствия с руководством, коллегами и социальными партнера-
ми;

• навыками постановки цели, мотивации деятельности 
обучающихся, организации и контроля их работы;

• способами самостоятельного определения задач про-
фессионального и личностного развития, способов самооб-
разования и планирования повышения квалификации;

• способами осуществления профессиональной деятель-
ности в условиях обновления ее целей, содержания, смены 
технологий;

• навыками определения целей и задач образования, 
планирования, проведения и анализа уроков и воспитатель-
ных мероприятий;

• способами осуществления контроля и оценки процес-
са и результата обучения и воспитания;

• навыками оформления документации, обеспечива-
ющей обучение, организацию внеурочной деятельности 
и общения школьников;

• навыками разработки учебно-методических матери-
алов (рабочие программы, учебно-тематические планы) 
на основе образовательного стандарта и примерных про-
грамм с учетом вида образовательного учреждения, особен-
ностей класса/группы и отдельных обучающихся.
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Педагогическая деятельность, ее аспекты. Возникновение 
педагогической профессии, ее развитие. Роль и место педагога 
в век информационного общества. Профессиональные и личност-
ные качества и способности педагога. Требования к профессио-
нальной компетентности и мобильности. Роль самообразования 
и самовоспитания в становлении педагога-профессионала.

Комплексная цель:
знать
• сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес;
• способы профессионального самообразования;
уметь
• анализировать педагогическую деятельность, педагогические 

факты и явления;
• находить и анализировать информацию, необходимую для ре-

шения профессиональных педагогических проблем, повышения 
эффективности педагогической деятельности, профессионального 
самообразования и саморазвития;

владеть
• методами анализа и оценки педагогических задач и профес-

сионально-личностного развития педагога.

1.1. Âîçíèêíîâåíèå è ñòàíîâëåíèå ïåäàãîãè÷åñêîé 
ïðîôåññèè

В глубокой древности, когда еще не было разделения 
труда, все члены общины или племени — взрослые и дети — 
участвовали на равных в добывании пищи, что составляло 
главный смысл существования в те далекие времена. Пере-
дача накопленного предшествующими поколениями опыта 
детям в дородовой общине была «вплетена» в трудовую 
деятельность. Дети, с ранних лет включаясь в нее, усваи-
вали знания о способах деятельности (охота, собиратель-
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ство и др.) и овладевали различными умениями и навы-
ками. И лишь по мере совершенствования орудий труда, что 
позволяло добывать пищи больше, появилась возможность 
не привлекать к этому больных и старых членов общины. 
Им вменялось в обязанность быть хранителями огня и при-
сматривать за детьми. Позже, по мере усложнения процес-
сов сознательного изготовления орудий труда, повлекших 
за собой необходимость специальной передачи трудовых 
умений и навыков, старейшины рода — самые уважаемые 
и умудренные опытом — образовали в современном пони-
мании первую социальную группу людей — воспитателей, 
прямой и единственной обязанностью которых стала пере-
дача опыта, забота о духовном росте подрастающего поко-
ления, его нравственности, подготовка к жизни. Так воспи-
тание стало сферой деятельности и сознания человека.

Интересна этимология русского слова «воспитатель». 
Оно происходит от основы «питать». Не без основания 
сегодня слова «воспитывать» и «вскармливать» нередко 
рассматриваются как синонимы. В современных словарях 
воспитатель определяется как человек, занимающийся вос-
питанием кого-либо, принимающий на себя ответствен-
ность за условия жизни и развитие личности другого чело-
века. Слово «учитель», видимо, появилось позже, когда 
человечество осознало, что знания есть ценность сама 
по себе и что нужна специальная организация деятельно-
сти детей, направленная на приобретение знаний и умений. 
Такая деятельность получила название обучения.

В Древнем Вавилоне, Египте, Сирии учителями чаще 
всего были жрецы, а в Древней Греции — наиболее умные, 
талантливые вольнонаемные граждане: педономы, педо-
трибы, дидаскалы, педагоги. В Древнем Риме от имени 
императора учителями назначались государственные 
чиновники, хорошо знавшие науки, но главное, много путе-
шествовавшие и, следовательно, много видевшие, знав-
шие языки, культуру и обычаи разных народов. В древних 
китайских хрониках, дошедших до наших дней, упомина-
ется, что еще в XX в. до н.э. в стране существовало мини-
стерство, ведавшее делами просвещения народа, назна-
чавшее на должность учителя мудрейших представителей 
общества. В Средние века педагогами, как правило, были 
священники, монахи, хотя в городских школах, универси-
тетах ими все чаще становились люди, получившие специ-
альное образование. В Киевской Руси обязанности учи-
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теля совпадали с обязанностями родителя и властителя. 
В «Поучении» Мономаха раскрывается основной свод 
правил жизни, которым следовал сам государь и которым 
советовал следовать своим детям: любить свою Родину, 
заботиться о народе, творить добро близким, не грешить, 
уклоняться от злых дел, быть милостивым. Он писал: «Что 
умеете хорошо, то не забывайте, а чего не умеете, этому 
учитесь... Леность ведь всему мать: что кто умеет, то забу-
дет, а чт  о не умеет, тому не научится. Добро же творя, 
не ленись ни на что хорошее...»1. В Древней Руси учителей 
называли мастерами, подчеркивая этим уважение подрас-
тающего поколения к личности наставника. Но и мастеров-
ремесленников, передававших свой опыт, называли и сей-
час, как известно, называют уважительно — Учитель.

Значение самого слова «учитель» первоначально не было 
связано с профессиональной деятельностью, с получением 
специального образования, не отражало закрепленных 
обществом и государством требований и характеристик. 
Учитель — это прежде всего наставник, человек, духовно 
и нравственно находящийся выше остальных, а следова-
тельно, несущий людям новые знания, новый опыт. Учи-
телем признавался тот, кто имел свое учение, мог привлечь 
сторонников, учеников. Так, в религиозных и философских 
течениях Учитель — это человек, обладающий непререка-
емым авторитетом у своих добровольных последователей 
(учеников) и несущий ответственность за их судьбу.

Постепенно люди осознали, что процесс передачи зна-
ний и опыта от старшего поколения к младшему может 
быть целенаправленным, управляемым и более эффектив-
ным. С этого момента начинает осуществляться профессио-
нальная подготовка учителей.

Возникновение педагогической профессии имеет объ-
ективные основания. Общество не могло бы существовать 
и развиваться, если бы молодое поколение, приходящее 
на смену старшему, вынуждено было начинать все сначала, 
без творческого освоения и использования того опыта, 
который оно получило в наследство.

С момента возникновения педагогической профессии 
за учителями закрепилась прежде всего воспитательная, 

1  Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского госу-
дарства XIV—XVII вв. / cост. С. Д. Бабишин, Б. Н. Митюров. М., 1985. 
С. 167.
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единая и неделимая, функция, в чем состояло его граж-
данское, человеческое предназначение. Именно это имел 
в виду А. С. Пушкин, посвящая своему любимому учителю 
профессору нравственных наук А. П. Куницыну (Царско-
сельский лицей) следующие строки:

Он создал нас, он воспитал наш пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена...1

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

Человек трудной и завидной судьбы, чешский педагог-
гуманист Ян Амос Коменский был первым, кто стал раз-
рабатывать педагогику как самостоятельную отрасль тео-
ретического знания. Коменский мечтал дать своему народу 
собранную воедино мудрость мира. Он написал десятки 
учебников для школы, свыше 260 педагогических произ-
ведений. И сегодня каждый учитель, пользуясь словами 
«урок», «класс», «каникулы», «обучение» и т.д., не всегда 
знает, что все они вошли в школу вместе с именем великого 
чешского педагога.

Я. А. Коменский утверждал новый, прогрессивный 
взгляд на учителя. Эта профессия была для него «превос-
ходна, как никакая другая под солнцем». Он сравнивал 
учителя с садовником, любовно выращивающим растения 
в саду, с архитектором, который заботливо застраивает 
знаниями все уголки человеческого существа, со скульпто-
ром, тщательно обтесывающим и шлифующим умы и души 
людей, с полководцем, энергично ведущим наступление 
против варварства и невежества2.

Швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци ис-
тратил все свои сбережения на создание детских приютов. 
Свою жизнь он посвятил сиротам, пытался сделать детство 

1  Пушкин А. С. Полное собрание сочинений : в 10 т. Л., 1977. Т. 2. 
С. 351.

2  Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения. М., 1995. 
С. 248—284.
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школой радости и творческого труда. На его могиле стоит 
памятник с надписью, которая заканчивается словами: 
«Все — для других, ничего — для себя».

Великим педагогом России был Константин Дмитрие-
вич Ушинский — отец русских учителей. Созданные им 
учебники выдержали небывалый в истории тираж. Напри-
мер, «Родное слово» переиздавалось 167 раз. Литератур-
ное наследие Ушинского составляет 11 томов, а педагоги-
ческие произведения имеют научную ценность и сегодня. 
Он так охарактеризовал общественное значение профессии 
учителя: «Воспитатель, стоящий в уровень с современ-
ным ходом воспитания, чувствует себя живым, деятель-
ным членом великого организма, борющегося с невеже-
ством и пороками человечества, посредником между всем, 
что было благородного и высокого в прошедшей истории 
людей, и поколением новым, хранителем святых заве-
тов людей, боровшихся за истину и за благо», а его дело, 
«скромное по наружности, — одно из величайших дел исто-
рии. На этом деле зиждутся государства и им живут целые 
поколения»1.

Поиски российских теоретиков и практиков 20-х гг. XX  в. 
во многом подготовили новаторскую педагогику Антона 
Семеновича Макаренко. Несмотря на утвердившие ся в обра-
зовании в 30-е гг. командно-административные методы 
управления, он противопоставил им педагогику, гумани-
стическую по сути, оптимистическую по духу, проникну-
тую верой в творческие силы и возможности человека. Тео-
ретическое наследие и опыт А. С. Макаренко приобрели 
всемирное признание. Особое значение имеет созданная 
А. С. Макаренко теория детского коллектива, которая орга-
нично включает в себя тонкую по инструментовке и свое-
образную по способам и приемам осуществления методику 
индивидуализации воспитания. Он считал, что работа вос-
питателя самая трудная, «возможно, самая ответственная, 
и требующая от личности не только наибольшего напряже-
ния, но и больших сил, больших способностей»2.

Если возникновение педагогической профессии обу-
словлено конкретно-исторической необходимостью пере-
дачи накопленного социального опыта последующим поко-
лениям, то процесс ее становления должен рассматриваться 

1  Ушинский К. Д. Собрание сочинений : в 11 т. М., 1951. Т. 2. С. 32.
2  Макаренко А. С. Сочинения : в 7 т. М., 1958. Т. V. С. 178.
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как динамичный, изменяющийся и постоянно развиваю-
щийся. Специфика педагогической деятельности всегда 
зависит от социально-экономических, политических, куль-
турных особенностей общества.

Задачи, встававшие перед школой, существенно меня-
лись на разных этапах развития конкретного общества. 
Этим объясняется периодический перенос акцентов с обу-
чения на воспитание и, наоборот, с командно-администра-
тивных отношений на демократические, с ориентации 
на «среднего» ученика к признанию уникальности каждой 
личности учащегося.

Сегодня процесс становления педагогической деятель-
ности зависит от целого ряда факторов:

 — престижа профессии;
 — отношения к профессии учителя в обществе;
 — требований, предъявляемых к учителю как государ-

ством, так родителями и учениками;
 — системы профессиональной подготовки будущих пе-

дагогов;
 — конкретной социальной среды, в которой происходит 

формирование личности учителя.
Все эти факторы так или иначе находят свое отражение 

в специфике современной педагогической деятельности.

1.2. Ñîäåðæàíèå ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

1.2.1. Особенности педагогической деятельности
Принадлежность человека к той или иной профессии 

проявляется в особенностях его деятельности и образе 
мышления. По классификации, предложенной Е. А. Климо-
вым, педагогическая профессия относится к группе профес-
сий, предметом которых является другой человек. Но педа-
гогическую профессию из ряда других выделяют прежде 
всего по образу мыслей ее представителей, повышенному 
чувству долга и ответственности. В связи с этим педаго-
гическая профессия стоит особняком, выделяясь в отдель-
ную группу. Главное ее отличие от других профессий типа 
«человек — человек» заключается в том, что она относится 
как к классу преобразующих, так и к классу управляющих 
профессий одновременно. Имея в качестве цели своей дея-
тельности становление и преобразование личности, педагог 
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призван управлять процессом ее интеллектуального, эмо-
ционального и физического развития, формирования ее 
духовного мира.

Основное содержание педагогической профессии 
составляют взаимоотношения с людьми. Деятельность дру-
гих представителей профессий типа «человек — человек» 
также требует взаимодействия с людьми, но здесь это свя-
зано с тем, чтобы наилучшим образом понять и удовлетво-
рить запросы человека. В профессии же педагога ведущая 
задача — понять общественные цели и направить усилия 
других людей на их достижение.

Таким образом, одной из особенностей педагогической 
деятельности является то, что ее объект имеет двойствен-
ную природу (А. К. Маркова): с одной стороны — это 
ребенок, ученик во всем богатстве его жизнедеятельности, 
с другой — это те элементы общественной культуры, кото-
рыми владеет учитель и которые служат «строительным 
материалом» для формирования личности. Это двойствен-
ность природы педагогической деятельности нередко при-
водит к тому, что молодой учитель неадекватно понимает 
предметную сферу своей деятельности, в центре которой 
находится ребенок, и неоправданно сводит (редуцирует) ее 
к работе с учебным материалом, к подготовке и проведению 
уроков, забывая, что последние — лишь инструмент педа-
гогической деятельности, а не суть ее1. Поэтому педагоги-
ческая профессия требует сложной подготовки учителя — 
общекультурной, человековедческой и специальной.

В. А. Сластёнин в качестве основных специфических 
особенностей педагогической профессии выделяет ее гума-
нистический, коллективный и творческий характер.

Гуманистическая функция труда учителя связана пре-
жде всего с развитием личности ребенка, его творческой 
индивидуальности, с признанием права развивающейся 
личности быть субъектом совместной деятельности. Вся 
деятельность педагога должна быть направлена не только 
на помощь ребенку в решении задач, стоящих перед ним 
сегодня, но и на подготовку его к самостоятельному дости-
жению новых, сложных, перспективных целей, определяю-
щих путь его дальнейшего развития.

1  Данильчук Д. И., Сериков В. В. Повышение профессиональной 
направленности преподавания специальных предметов в педагогическом 
вузе. М., 1987.
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Коллективный характер педагогической деятельности. 
Если в других профессиях группы «человек — человек» 
результат, как правило, является продуктом деятельности 
одного человека — представителя профессии (например, 
продавца, врача, библиотекаря и т.п.), то в педагогической 
профессии очень трудно вычленить вклад каждого педа-
гога, семьи и других источников воздействий в развитие 
личности воспитанника. Именно поэтому сегодня все чаще 
говорят о совокупном (коллективном) субъекте педагоги-
ческой деятельности.

В психологии «коллективный субъект» — это взаимо-
связанная и взаимозависимая группа людей, выполняющих 
совместную деятельность.

Под совокупным (коллективным) субъектом педагоги-
ческой деятельности в широком смысле понимается педаго-
гический коллектив школы или другого образовательного 
учреждения, а в более узком — круг тех педагогов, которые 
имеют непосредственное отношение к группе учащихся 
или отдельному ученику.

Основными характеристиками коллективного субъ-
екта являются взаимосвязанность и взаимозависимость, 
совместная активность и групповая саморефлексия.

Взаимосвязанность в педагогическом коллективе спо-
собствует формированию преддеятельности, т.е. форми-
рованию мотивации на достижение единой цели, форми-
рованию общей педагогической направленности, иными 
словами, формированию учителей-единомышленников. 
«Понятие «единомышленники» не означает отказ от своих 
личных взглядов и педагогических приемов. …Единомыш-
ленники — это люди, думающие об одном, но думающие 
неодинаково, неоднозначно, решающие вопросы этого 
одного по-своему, с позиций своих взглядов, на основании 
своих открытий. Чем больше оттенков внутри какой-либо 
человеческой общности, тем более она жизненна. Поэтому 
чем более будут разниться мысли учителей об одном деле, 
тем глубже и многообразнее будет реализовано это одно 
дело»1.

Совместная активность как характеристика коллектив-
ного субъекта предполагает не только совместную деятель-
ность, но и совместную коммуникацию, общение, групповое 
поведение, внутригрупповые отношения. Педагогическая 

1  Львова Ю. Л. Творческая лаборатория учителя. М., 1980. С. 164.
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деятельность невозможна без обмена опытом, без дискус-
сий и споров, без отстаивания собственной педагогической 
позиции. Педагогический коллектив — это всегда коллек-
тив людей разного возраста, разного профессионального 
и социального опыта, а педагогическое взаимодействие 
предполагает общение и отношения не только с коллегами, 
но и с учениками и их родителями. Поэтому только в том 
случае, если педагогический коллектив становится коллек-
тивным субъектом, он способен перевести существующие 
противоречия в конструктивную совместную активность, 
а не превратить их в постоянный конфликт. А. С. Мака-
ренко утверждал: «Единство педагогического коллектива — 
совершенно определяющая вещь, и самый молодой, самый 
неопытный педагог в едином, спаянном коллективе, воз-
главляемом хорошим мастером-руководителем, больше 
сделает, чем какой угодно опытный и талантливый педа-
гог, который идет вразрез с педагогическим коллективом. 
Нет ничего опаснее индивидуализма и склоки в педагоги-
ческом коллективе, нет ничего отвратительнее, нет ничего 
вреднее»1.

Важнейшей характеристикой коллективного субъекта 
является способность группы к саморефлексии, в результате 
которой формируются чувства «Мы» (переживания своей 
принадлежности к группе и единения с ней) и образ-Мы 
(групповое представление о своей группе, ее оценка). 
Подобные чувства и образы могут быть сформированы 
только в коллективах, имеющих свою историю, традиции, 
уважающих педагогический опыт, накопленный старшим 
поколением и открытых к новому педагогическому поиску, 
умеющих дать критическую, объективную оценку своей 
профессиональной деятельности.

Таким образом, совокупность характеристик коллек-
тивного субъекта педагогической деятельности позволяет 
судить о психологическом климате (атмосфере) в педа-
гогическом коллективе, от которого во многом зависит 
эффективность работы учителя, его удовлетворенность 
собственным трудом, возможность самореализации и само-
актуализации в профессии.

Педагогическая деятельность как творческий процесс. 
Важнейшей и системообразующей особенностью педаго-
гической деятельности является ее творческий характер. 

1  Макаренко А. С. Сочинения. С. 179.
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Начиная с классиков педагогики и заканчивая новейшими 
исследованиями педагогической деятельности, все авторы 
так или иначе рассматривали деятельность педагога-вос-
питателя как творческий процесс. Наиболее полно данная 
проблема представлена в трудах В. А. Кан-Калика. Он рас-
сматривает педагогическое творчество как процесс решения 
бесчисленного множества задач в меняющихся обстоятель-
ствах.

Необходимо отметить, что в любой деятельности человека 
присутствуют элементы творчества, т.е. в любой деятель-
ности обязательно сочетаются творческий и нетворческий 
(алгоритмический) компоненты. Алгоритмический — пред-
полагает стандартную ситуацию, исключающую свободу 
выбора при решении задачи. Творчество имеет место тогда, 
когда метод деятельности не задан заранее, а определя-
ется самим субъектом деятельности в соответствии с осо-
бенностями ситуации. Однако роль творческого компо-
нента в разных видах деятельности существенно различна. 
Алгоритмический компонент педагогической деятельно-
сти представлен совокупностью нормативного психолого-
педагогического знания и опыта. Однако они применя-
ются в постоянно изменяющихся условиях, нестандартных 
ситуациях. Так, тщательно разработанный конспект урока 
в ситуации «живого» общения с учениками неизменно пре-
терпевает изменения. В этом и заключается специфика педа-
гогического творчества. В. А. Кан-Калик и Н. Д. Никандров 
отмечают, что «сама природа педагогического творческого 
труда характеризуется целым рядом параметров, которые 
в самом прямом смысле слова имеют нормативный харак-
тер, что отнюдь не исключает их эвристического начала, 
но предполагает некоторое знание этой нормативности. 
Если этого не происходит, то результаты педагогического 
творчества не могут быть достаточно эффективными, так 
же как нельзя слагать стихи, не владея знанием техники 
рифмы, размеров и т.п.»1. Однако большинство исследова-
телей отмечает, что именно в педагогической деятельности 
творческий компонент преобладает над нормативным (алго-
ритмическим), так как требуется постоянный выбор опти-
мального варианта решения педагогической задачи.

1  Кан-Калик В. А., Никандров Н. Д. Педагогика творчества // Библио-
тека учителя и воспитателя. М., 1990. С. 32.
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