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«Вовсе нелегко отыскать книгу,
которая научила нас столь же многому,

как книга, написанная нами самими».
Ф. Ницше

ПРЕДИСЛОВИЕ

Коренные качественные изменения, происходящие в социально-
экономической жизни России, настоятельно требуют пересмотра 
основных положений педагогической науки и практики, как педа-
гогической деятельности учителя школы, так и преподавателя 
образовательных учреждений начального, среднего и высшего про-
фессионального образования. Поскольку становление социально-
общественной структуры еще не завершено, сложно ответить на все 
вопросы, стоящие перед учительством в современных условиях.

Педагогика как область социально-гуманитарных знаний должна 
ориентироваться на формирование у обучаемых нового педагогиче-
ского мышления, в основу которого целесообразно положить новые 
подходы и принципы так называемой демократической педагогики. 
Предлагаемый в учебном пособии курс лекций построен с учетом 
нового педагогического мышления и потребностей педагогической 
науки в подготовке и переподготовке учительских кадров к работе 
в условиях обновляющейся России, а соответственно, и образования.

В данном пособии излагаются вопросы, направленные на озна-
комление с педагогической деятельностью, стоящими перед ней 
проблемами и задачами в профессиональной подготовке и перепод-
готовке учительских кадров к творческому квалифицированному 
труду в школе, учреждениях профессионального образования раз-
личных видов и типов.

Предлагаемое пособие написано в соответствие с государствен-
ным стандартом высшего профессионального образования для сту-
дентов, обучающихся по специальностям  «Иностранный язык», 
«Юриспруденция», а также окажет помощь преподавателям, не име-
ющим педагогического образования, но профессиональная деятель-
ность которых связана с учреждениями общего образования, началь-
ного и среднего профессионального образования.

В пособии приведено содержание избранных лекций по дисци-
плине «Введение в педагогическую деятельность», вопросы и зада-



ния для самостоятельной работы, а также примерные тестовые зада-
ния, обеспечивающие контроль за усвоением материала.

Пособие не претендует на исчерпывающее освещение всех про-
блем и вопросов, с которыми сталкивается учитель (преподаватель) 
в своей практической деятельности. Тем более невозможно пред-
видеть непрерывно обновляющуюся информацию в динамических 
условиях общественного развития и, как следствие, развития педа-
гогической науки и практики творчески работающих педагогов.
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КОНСПЕКТ ИЗБРАННЫХ ЛЕКЦИЙ

«Чтобы быть хорошим преподавателем,  
нужно любить то, что преподаешь,  

и тех, кому преподаешь».
В. Ключевский

Л е к ц и я  1 

ОБщАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
ПРОфЕССИИ

Цель – познакомить с особенностями педагогической де-
ятельности, основными характеристиками педагогической 
профессии и требованиями Государственного образовательно-
го стандарта к личности и профессиональной компетентности 
педагога.

План лекции:
1. Возникновение профессии педагога и педагогической де-

ятельности.
2. Особенности педагогической деятельности.
3. Основные характеристики педагогической профессии.
4. Требования Государственного образовательного стандар-

та к личности и профессиональной компетентности педагога.
5. Основные выводы
Основные понятия: педагогическая деятельность, педаго-

гическая профессия, воспитание, педагогическая идеология, 
педагогическое творчество, креативность.

Возникновение профессии педагога  
и педагогической деятельности

Особый вид социально-значимой деятельности, сознательно 
направленной на воспитание и обучение подрастающего поко-
ления, называется педагогической деятельностью.

Педагогическая деятельность возникла со времени появле-
ния человека и образования общин. В дородовой общине осу-
ществлялась передача старшими накопленного опыта жизне-
деятельности – охота, собирание съедобных растений, плодов, 

6
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кореньев, защита от внешних врагов. Дети по мере своих сил 
участвовали в этих процессах, постепенно взрослея и осваивая 
виды жизнедеятельности своей общины уже в более сложных и 
ответственных формах.

Позднее в общинах стали выделяться отдельные члены пле-
мени – воспитатели, в обязанность которых и входила эта пере-
дача опыта для подготовки молодого поколения к жизни. Кроме 
передачи способов и техники охоты и ведения боев, передава-
лись также традиции, моральные правила общежития в племе-
ни, определенные представления о добре и зле – то есть общие 
основы тогдашней культуры бытия общины, племени, рода.

Объективно сложилось так, что приходящее на смену стар-
шему поколению молодое поколение уже владело опытом своих 
предшественников, творчески развивая его в силу изменяющих-
ся условий быта и жизнедеятельности. Воспитатели древних 
времен приобщали детей к тем способам существования, кото-
рыми пользовались сами, а дети, подрастая уже в новых услови-
ях, творчески осваивали их опыт и применяли его на деле.

Воспитание как передача опыта старшим поколением и ак-
тивное усвоение его молодым поколением становилось одной из 
самостоятельных сфер деятельности человека и частью его со-
знания.

Вслед за специально организованным процессом воспитания 
появился специально организованный процесс обучения, кото-
рым также занималась специальная группа соплеменников.

История человечества знает множество примеров, когда обу-
чением занимались жрецы (Древний Вавилон, Египет, Сирия), 
вольнонаемные граждане и рабы – дидаскалы и педагоги (Древ-
няя Греция), хорошо знавшие науки государственные чиновни-
ки (Древний Рим).

В средние века учителями были монахи, а в Новое время в 
светских учебных заведениях – получившие специальное обра-
зование люди.

Возникновение школы как особого социального института 
на исходе первобытно-общинного строя обусловило появление 
особой профессии – учитель и, соответственно, педагогической 
профессии.

За учителем закрепилась, прежде всего, воспитательная 
функция.

7
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С изменением общества менялись и выдвигаемые обществом 
перед школой задачи. Менялись содержание и методика обуче-
ния, цели и задачи воспитания в силу изменения социальных, 
экономических и политических условий в стране. Однако между 
воспитанием и обучением всегда существовала и существует не-
разрывная диалектическая связь, которая утверждает не толь-
ко зависимость их друг от друга, но и единую природу, которая 
обеспечивает целостность развивающейся личности. 

Китайский мыслитель Конфуций считал, что следует обога-
тить личность, обучая ее. Великий чешский педагог Я.А. Комен-
ский сравнивал учителя с садовником, любовно выращивающим 
растения в саду, с архитектором, который заботливо застраивает 
все уголки человеческого существа.

Особенности педагогической деятельности

В особенностях деятельности человека и образе мышления 
проявляется принадлежность человека к той или иной профес-
сии. Педагогическая профессия относится к группе профессий, 
предметом которой является изучение процесса развития чело-
века в условиях воспитания, обучения и образования. Отличие 
педагогической деятельности от других профессий заключает-
ся в том, что педагогическая профессия предполагает деятель-
ность, одновременно преобразующая личность и управляющую 
процессом преобразования личности.

Таким образом, прослеживаются как бы две стороны про-
фессиональной педагогической деятельности: установление и 
развитие оптимальных взаимоотношений между людьми, а так-
же владение специальными знаниями о предмете своей педаго-
гической специальности. Или – педагогическая деятельность 
есть деятельность одновременно человедческая и предметно-
специализированная.

Нередко в общении педагога с учащимися возникают «барь-
еры» общения, затрудняющие решения педагогических задач: 
боязнь людской аудитории, отсутствие контакта или затрудне-
ния в установлении его, негативная установка на обучащихся и 
т.д. На первое место среди профессиональных педагогических 
качеств учителя, как показывают многолетние наблюдения, 
ученики ставят общечеловеческие качества, и только потом ака-

8
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демические и методические характеристики его педагогической 
деятельности.

Своеобразие педагогической профессии не ограничивается 
только рассмотренными особенностями. Понятия «педагоги-
ческая профессия» и «педагогическая деятельность» сливаются 
в единое целое, так как первое невозможно без осуществления 
неких практических действий, а второе есть следствие, резуль-
тат специальной подготовки, позволяющей говорить о педагоги-
ческом профессионализме.

Педагогическая деятельность является многосторонней, 
разнообразной как по формам, так и по содержанию, но ей при-
сущи и некоторые основные характеристики.

Основные характеристики педагогической профессии

Основными характеристиками педагогической профессии 
являются:

гуманистический характер;
коллективный характер;
творческая природа педагогической деятельности;
общественно-политический характер педагогической де-

ятельности.
Гуманистический характер педагогической профессии. Сущ-

ностью педагогической деятельности является развитие личнос-
ти. Гуманистический характер этой деятельности предполагает 
свободное развитие способностей, задатков ребенка, опираясь 
на общечеловеческие ценности. Сам термин «свободное разви-
тие» определяется, прежде всего, как ненасилие над личностью 
в любых его формах, способах и содержании.

Проблемы истинного гуманизма в педагогической деятель-
ности волновали педагогов прошлого, волнуют они и теперь, 
так как в настоящее время еще не созданы социально-экономи-
ческие, идейные и психологические предпосылки в сознании 
учителя, которые могли бы обеспечивать истинную гуманис-
тическую сущность и содержание педагогической деятель-
ности. Поэтому взгляды выдающихся педагогов прошлого и 
настоящего дают учителям поле для размышления о предна-
значении педагогической профессии и своей профессиональ-
ной деятельности.

•
•
•
•

9
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Лев Николаевич Толстой видел в педагогической профессии 
прежде всего гуманистическое начало. Известно его утвержде-
ние о том, что учитель, соединяющий в себе любовь к своему 
делу с любовью к детям, есть совершенный учитель. Он протес-
товал против понимания школы как казармы для дисциплини-
рованных солдат, которыми командуют разные офицеры.

Василий Александрович Сухомлинский в 50–�0 гг. ХХ в. внес 
значительный вклад в теорию и практику гуманистического 
воспитания. Гуманистический смысл педагогических взглядов, 
воплощенных в трудах В.А. Сухомлинского, – воспитание во имя 
счастья ребенка, а его практическая деятельность как директора 
Павлышевской средней школы есть доказательство того, что без 
веры в ученика, без доверия к нему вся педагогическая теория, 
все методы и приемы педагогической деятельности являются 
несостоятельными.

Главная задача школы, по Сухомлинскому, – открыть в каж-
дом человеке творца, помочь ему выйти на путь самобытно-твор-
ческого, интеллектуально полнокровного труда, что позволяет 
личности достичь высокого уровня расцвета способностей и че-
ловеческого достоинства.

Идеи педагогов-гуманистов находились и находятся в ярко 
выраженном противоречии с развивающимся общественно-эко-
номическим укладом государственной машины. Это противоре-
чие между истинным гуманизмом, ставящим в центр ценность 
личности и свободное развитие человека, и конформизмом, ко-
торый выражается в приспособленчестве, в пассивном приня-
тии существующего порядка, господствующих мнений, следова-
ние некоему образцу. 

Карл Роджерс утверждал, что благодаря заинтересованности 
общества в огромном количестве конформистов (приспособлен-
цев), что напрямую связано с потребностями промышленнос-
ти, с высокой конкурентностью в ней, с потребностями армии 
и всего управленческого аппарата снизу доверху, очень нелегко 
стать глубоко человечным человеком, при этом сочетая свободу 
с ответственностью. Однако именно к такому демократическому 
идеалу, по его мнению, и должно стремиться общество.

Воспитывая ребенка в высших идеалистических устремлениях 
гуманистического толка, педагог создает ему трудности в его даль-
нейшей жизни, т.к. идеалы и реальность значительно расходятся в 
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жизни. Воспитывая слишком адаптированного члена общества, т. 
е. конформиста, учитель заглушает в ребенке индивидуальность и 
потребность к свободному развитию личности, подчиняя его тре-
бованиям и условиям окружающего социума.

Коллективный характер педагогической деятельности. 
Учитель работает в коллективе других учителей, которые также 
оказывают влияние на формирование и развитие личности ре-
бенка. Педагогический коллектив образовательного учрежде-
ния можно рассматривать как сумму неких влияний и воздейс-
твий на учащихся, в особенности ту группу учителей, которая 
непосредственно работает в каком-то определенном классе (сту-
денческой группе).

Черты коллектива проявляются, прежде всего, в близости 
или разности понимания педагогами сущности и содержании 
своей педагогической деятельности, в стиле профессионально-
го поведения и педагогического общения с учениками и между 
собой, в настроении его членов, в их работоспособности, психи-
ческом и физическом самочувствии. Все это называется психо-
логическим климатом коллектива.

Основоположник теории и практики коллектива А. С. Мака-
ренко, а также В.А. Сухомлинский, В.А. Караковский и другие от-
мечали важность профессионального сотрудничества педагогов 
школы в деле воспитания и обучения, при этом считая недопус-
тимыми такие явления, как педагогический индивидуализм, 
склоки внутри коллектива педагогов, зависть, интриганство и 
т.п. Для эффективности и плодотворности педагогической де-
ятельности желательным можно считать направленность педа-
гогической идеологии учителей на созидание и творчество. 

Педагогическая идеология – система педагогических взгля-
дов и мировоззренческих убеждений, нравственных ценностей 
и моральных норм каждого учителя, работающего в образова-
тельном учреждении. Близость или совпадение параметров 
педагогической идеологии среди членов педагогического кол-
лектива проявляется в единстве предъявляемых требований к 
самим себе и к учащимся, некую общность и близость взглядов 
на воспитание и обучение, на множество частных случаев обра-
зовательного процесса. 

Формирование основ личной педагогической идеологии гу-
манистического толка – проблема психолого-педагогической 
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подготовки в педагогическом колледже, вузе и одновременно 
основная ее задача.

Творческая природа педагогической деятельности. 
Под педагогическим творчеством понимается изменяющий-

ся процесс решения педагогических задач в меняющихся обсто-
ятельствах педагогической деятельности.

В педагогической литературе творчество педагога понимает-
ся как процесс, при котором не создается ничего принципиаль-
но нового, ценного, а уровень творчества в деятельности педаго-
га отражает степень использования им своих возможностей для 
достижения поставленных целей. Принято говорить о творчес-
ком потенциале личности педагога как о его потенциальных воз-
можностях, формируемых на основе накопленного им социаль-
ного опыта, психолого-педагогических и предметных знаний, 
приобретенных педагогических умений и навыков, которые и 
позволяют находить и применять оригинальные идеи, новатор-
ские формы, методы и приемы. А область применения педаго-
гического творчества определяется основными компонентами 
педагогической деятельности: планированием, организацией, 
реализацией и анализом результатов.

Особую способность, состоящую в уникальном сочетании 
личностно-деловых качеств, позволяющих индивиду создавать 
оригинальные ценности, принимать нестандартные решения, 
называют креативностью.

Принято выделять семь признаков креативности: ориги-
нальность, эвристичность, фантазия, активность, концентриро-
ванность, четкость, чувствительность.

В личности учителя, взаимодействующего с детской аудито-
рией, практически все его индивидуальные черты могут иметь 
и имеют социальную значимость. Другими словами, все, что за-
ложено в человеке, в педагогическом взаимодействии может и 
должно стать своеобразным средством, которое может оказать 
положительное, стимулирующее воздействие на окружающих, 
становясь при этом и неким примером для подражания, и не-
ким стимулом для саморазвития другого человека, и условием 
плодотворного взаимодействия. Учитель, интересный и разно-
образный сам по себе, становится интересным, притягательным 
для детей, оказывая развивающее влияние уже на их личности, 
встреч с ним дети ждут с нетерпением.
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Поэтому с точки зрения личностно ориентированной кон-
цепции педагогической деятельности имеет смысл говорить о 
личностном потенциале учителя. Это понятие обеспечивает 
само по себе педагогическую состоятельность учителя, неосла-
бевающий интерес к нему, внимание к его профессиональной де-
ятельности со стороны учащихся и, соответственно, внимание и 
интерес к собственным результатам учения и развития в целом.

Если в вузе можно обучить будущего педагога методике вос-
питания и обучения соответствующим дисциплинам педагогичес-
кого цикла, научить, в известной степени, творчески оперировать 
способами решения педагогических задач, то вопрос о развитии 
творческого личностного потенциала будущего педагога лежит 
как в самом целостном образовательном процессе в школе, так и 
распространяется далеко за его пределы, охватывая детские, юно-
шеские годы жизни, хобби, увлечения и пристрастия к конструк-
тивно-познавательной деятельности, сферы и области культурно-
го развития, а также регулярный опыт организации плодотворного 
общения и эффективной совместной деятельности вначале со сво-
ими сверстниками и затем со своими учениками.

Общественно-политический характер педагогической де-
ятельности.

Педагогическая деятельность всегда была и есть деятель-
ность не только социально значимая, но и общественно обус-
ловленная. Образовательные учреждения всегда выполняли 
государственный заказ, поскольку цель воспитания и обучения 
всегда определяло государство. Именно его структуры предъ-
являли официальные требования к учебным заведениям в том, 
каким должен быть гражданин общества, что он должен знать и 
уметь и как делать.

Другим важным аспектом общественной значимости педаго-
гической деятельности является социально-экономический. В 
экономически развитом государстве бюджетные средства, выде-
ляемые на обучение и воспитание, позволяют оборудовать учеб-
ные заведения новейшими техническими средствами, а также 
привлечь к педагогической деятельности высококвалифициро-
ванные преподавательские кадры.

В социальную составляющую жизнедеятельности любого 
государства входит, помимо всего остального, идеология обще-
ства. В любом обществе тоталитарного сознания и авторитарно-
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го управления рано или поздно начинает проявляться форма-
лизм, как в содержании, так и в методике образования.

Начиная строить демократическое общество, основанное на 
свободном развитии личности человека, России было не избежать 
переходного периода, в котором приходится постепенно выстра-
ивать новые принципы и подходы к воспитанию подрастающего 
поколения. Педагогу определена роль оказания содействия в деле 
подготовки ребенка к жизнедеятельности в условиях становления 
принципиально нового государственного устройства. От содержа-
ния методов и форм воспитательной работы и обучения зависит 
успешность выполнения задач строительства гуманистического 
общества, в котором главной ценностью является человек.

Требования Государственного образовательного  
стандарта к личности и профессиональной  

компетентности педагога

В Государственном образовательном стандарте высшего об-
разования (по педагогическим специальностям) прописано, что 
выпускник, получивший квалификацию учителя средней шко-
лы, должен знать:

Конституцию Российской Федерации; законы Российской 
Федерации, решения Правительства Российской Федерации и 
органов управления образованием по вопросам образования; 
Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических дис-
циплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 
научно-методических и организационно-управленческих за-
дач; педагогику, психологию, возрастную физиологию, школь-
ную гигиену, методику преподавания предмета и воспитатель-
ную работу; программы и учебники; требования к оснащению 
и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; 
средства обучения и их дидактические возможности; основные 
направления и перспективы развития образования и педагоги-
ческой науки; основы права; научную организацию труда; пра-
вила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной защиты.

Выпускник должен быть готов: 
Осуществлять обучение и воспитание обучающися с учетом 

специфики преподаваемого предмента; способствовать социализа-
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ции, формированию общей культуры личности, осознанному выбо-
ру и последующему освоению профессиональных образовательных 
программ; обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соот-
ветствующий требованиям государственного образовательного 
стандарта; осознавать необходимость соблюдения прав и свобод 
учащихся, предусмотренных Законом Российской Федерации «Об 
образовании», Конвенцией о правах ребенка, систематически повы-
шать свою профессиональную квалификацию, быть готовым участ-
вовать в деятельности методических объединений и в других формах 
методической работы, осуществлять связь с родителями (лицами, 
их заменяющими) выполнять правила и нормы охраны труда, тех-
ники безопасности и противопожарной защиты, обеспечивать охра-
ну жизни и здоровья учащихся в образовательном процессе.

Видами профессиональной деятельности специалиста яв-
ляются: преподавательская, научно-методическая, социально-
педагогическая, воспитательная, культурно-просветительская, 
коррекционно-развивающая, управленческая.

Требования государственного образовательного стандарта 
к профессиональной подготовке выпускника педагогическо-
го вуза представляют собой обобщенное представление об ос-
новных параметрах теоретической и практической подготовки 
будущего педагога, то есть о его профессиональной компетен-
ции. В них прослеживаются современные тенденции гуманис-
тической направленности как педагогической деятельности в 
целом, так и особенностей соответствующей профессиональной 
подготовки учителей. В данных требованиях нет политической 
подоплеки, выражающейся в строгом следовании основным на-
правлениям некоей идеологии, что существовало ранее в офи-
циальных документах подобного типа.

Вместе с тем сама сущность и предназначение государствен-
ного образовательного стандарта не предполагает детализацию 
основных параметров профессиональной компетенции педагога, 
а также конкретизацию методов, средств и форм его обучения. 
С одной стороны, это можно рассматривать как предоставление 
известной доли свободы творчества для вузов в деле подготовки 
педагогических кадров, с другой – как некую перспективу для 
дальнейшей разработки социально обусловленных, личностно 
ориентированных и профессионально приемлемых параметров 
подготовки учителей в стенах учебных заведений.
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