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Формирование активности советского человека -

ванная социальная проблема. Активность формируется в 
коллективе учащихся в студентов. Анализ условий и 
средств развития этого важного социального качества 
является основой для разработки более эффективного 
его формирования. Данная проблема является темой 
научных исследований кафедры педагогики в психологии. 

В статьях содержится анализ формирования актив-
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А.П.Шпона 
г.Ригз 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОЩЕСТЗЕННО

ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Неотъемлемой чертой гармонически развитой личности яв

ляется ее общественнополитгпеская активность. Совмещение 
трудовой и ос^ествелноцолитической деятельности в настоя

щее время рассматривается как одна из основных обществен

ных функций, которая во много* определяет способы казне

деятельности работника социалистического общества. 
Общественнополитическая активность является наиболее 

значимой среди других видов общественной активности совет

ского человека. Она формируется и проявляется в соответст

вии с высшими перспективными целями, ценностями и идеалами 
советского общества. 

Общественнополитическая активность выступает как един 
из компонентов в структуре личности и характеризует ее идей

ную убежденность и гражданскую зрелость, выражается в делах, 
участии в общественнополитической жизни общества, своего 

коллектива. 
Подготовка молодого поколения х общественнополитичес

кой деятельности была и остается одной из основных задач 
коммунистического воспитания на всех этапах развития совет

ского общества. Поэтому исследования становления общественно

политической активности как качества личности является акту

альной задачей теории педагогики. 
При изучении проблемы воспитания общественнополитической 

активности школьников исходным является личностнодеятельност

ный подход. Марксистский принцип детерминации активности выра

жается в форме деятельности  потребность  деятельность .Го

воря о работе пионерской организации,следует отметить, что 
источником потребности в общественнополитической деятельнос

ти подростка является стма общественнополитическая деятель

ность, первично побуждаемая комсомольскими и партийными оргаяи

5 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.  Ы.: 
Политиздат, 1975, с .192193, 



- м- -
задиями. Как известно, необходимость такого внешнего 
воздействия диктуется логикой общего процесса 
социализации, при котором i усвоение общественноисторического 
опыта подростками при взаимодействии с внешним миром невозмож

но без опосредованного участия взрослых. Это значит, что лю

бая деятельность подростков "первично предполагает конструктив

ное участие старших, в лисе которые для пионеров воплощаются 
идеалы и ценности всего общества. Для пионеров такими действи

тельными и полномочными представителями являются члены партий

ных и комсомольских организация. Именно социальное по своей 
природе взаимодействие ребенка со взрослым (по схеме мир 

взрослыйребенок), где взрослый сохраняет свою ведущую роль, 
является истинам началом человеческой сущности. О сохранении 
субъектом ведомого положения можно говорить до того момента, 
пока он не занимает самостоятельного места в системе производ

ственных отношений (Болдырев Н.И., Выготский Л.С., Иванов И.П., 
Кон И.С., Эланго Эльконин Д.Б. и д р . ) . 

Каие исследование обусловлено и методическим положением 
советское педагогики и психологии о едпнстЕе внешних условий, 
требований и внутренних потребностей подростков (Боаович Л.И., 
Выготский Л.С. , Добрынин А .Г . , Леонтьев А.К. , Макаренко A.C . , 
карьенко И.С., Радона Х.Д. , Рубинштейн С.Л., Цукана Г.И. и д р . ) , 

В результате изучения процесса становления общественно

политической активности подростков в деятельности пионерской 
организации мы выявили: 

I . психологические особекноств подростков, их стремление 
найти свое место среди товарищей в коллективе, самоутвержде

ние, прежде всего ь общении; стремление к самодеятельности и 
самостоятельности определяат потребности, интересы к участию 
каждого пионера в коллективных делах эвена, отряда, дружины, 
положительное отношение в участию в органах самоуправления пио

нерской организация. Добровольное, осознанное в заинтересован

ное участие в коллективной деятельности сверстников является 
источником воспитания обаестзекнополитическоГ: активности пяо

нерсв. /.еятедьвость пионерской органпзап.п мы рассматриваем 
как процесс, в'структуре которого объективные (задача, пред

мет, средства и продукт) и субъ9ктивт.е 4цель, потребность, 



интересы, идеалы, чувства, опыт, знания, умения., еусЧектевяый 
результат) компоненты взаимосвязаны и вяявмообусловлеяы. 
Организация деятельности пкснгроЕ направлена дэ достижваие 
едапства объективного и субъективного, фор^р^ст у пионеров 
внутреиную потросность участия в деятельности, что можно рас

сматривать как ее важнейший результат; 
2, Педагогической проблемой является формирование готов

ности к деятельности как субъективного состояния, 
что выражается во взаимодействии объективно* задачи предме

та и субъективно!! гели  потребности.Процесс преобразования 
внешнего во внутреннее составляет содер:.<алие готовности. Уро

вень готовности определяет сйормпроишюсть потребности, и вы

ступает как внутренняя побудительная сила и ькражастся з пер

воначально;'! акткрностп школьников к реализации деятельности;, 
3 . Реализация деятельности требует рационального выбора 

и применения разнообразных видов средств, что зависит как от 
вдактора деятельности (словесная или практическая), так к от 
опыта,знаний и умений пионеров. Овладение новыми •накадми,уме

ниями, взаимоотиоиенилми и поведением в процессе практической 
подготовки к реализации и само:! реализации деятельности ;>асши

ряет опыт и положительно влияет на формирование активности 
личности. Основными средствами деятельности пионерской органи

зации являются содержание, методы, приемы и Зормк. Правильно 
определить содержание деятельности пиокерско:: организации 

это значит согласовать потребность в деятельности, интересы 
подростков с потребностями общества, с целью коммунистическо

го воспитания. Содержание п/о является ваглеЗшам •средством, 
которое реализует идейновоспитательные задачи.. Содержание де

ятельности п/о  это совокупность зианп!;, навыков, умении, 
поступков и взаимоотношений, которыми пионеры овладевают в 

пионерских коллектиьах.реализу:ощих задачи пионерской ор

ганизации В.И..;1еника; 
4 . 'Сущее?ценным результате.",, процесса деятельности явля

ется субъективная удовлетворенность или неудовлетворенность, 
которая находится в зависимости ст осъектпгьо; оценки содер

кательной сущности и продукта деятельно, ти. именно вкутрешия 



результативная сторона процесса деятельности является истин

ным воспитательным фактором (возможность выражать, утвердить 
себя ) , влияющим на формирование активности личности подрост

ка; 
5'. исследуя з соответствии со структурнопроцессуальной 

характеристикой деятельности п/о общественнополитическую 
активность школьников, мы выявили сущности как осознание зна

чимости предмета, адекватный уровень готовности, мотивации, 
знаний а умений к его реализации и соответствующей степени 
удовлетворенности результатами процесса деятельности. Общест

веннополитическая активность является целью организации дея

тельности, которая, развиваясь cava, стимулирует процесс дея

тельности и становится средством воспитательного процесса; 
6. С целью более эффективного формирования активности 

подростка и необходи:.а поэтапная организация воспитательной 
деятельности. Ья выявили четыре основных этапа организации 
деятельности: психологическая подготовка подростков к деятель

ности, практическая подготовка, реализация, анализ в оценка 
деятельности. На каждом этапе определенные действия ЕКПОЛНЯ

DT воспитатель и возпктанкйки, Таслица I отражает характе

ристику поэтапной воспитательной деятельности; 
7 . Педагогическое руководство воспитательной деятельностью 

,пионерском организации является объективно и постоянно дейст

вующим условием целенаправленного формирования общественно

политической активности подростков. Только психологе—педаго

гически обоснованная позиция учителя и воспитателя на каждом 
этапе организации деятельности в соответствии с возрастом пио

неров способствует направлению их самодеятельности ка выпол

ьенве конкретных воспитательных задач, la выявили следуодие 
основные позиции воспитателя и учителя; опосредованное руковод

ство деятельностью (через актив отряда, вожатого), советчик

консультант, равноправное с пионерами участие, прямое руковод

ство. Б таблице . 2 показана выявленная, позиция на этапах ор

гакиьац&а деятельности в соответствии с возрастом пионеров. 
Примером воспитательной деятельности учителя, воспитателя яв

ляется отношен;:? пионеров к своей организации, осщестьу.труду. 



Таблица I 
Характеристика поэтапной воспитательной деятельности по7состжв 

Этапы 
деятельности 

Взаимодействие в совместной деятельности 
воспитателя и воспитанников • 

Показатели эффективности 
воспитательной деятельности 

деятельность воспитателя Деятельность воспитан
НИКОВ 

Психологичес
кая подготов
ка 

Разъяснение задачи, ха
рактеристика предмета 

Восприятие и осознание 
задачи и предмета, при
нятие субъективной це
ли 

Переживание общественной 
значимости задачи, инте
рес к предмету, потреб
ность реализовать цель 

Практическая 
подготовка 

Оценка опыта, обучение 
умениям планирования, 
учета и контроля,выбора 
методов,приемов,распре
деления обязанностей, 
выбора стимулов , 

Знакомство о варианта
ми средств; овладение 
умениями планирования, 
умениями оценки знаний, 
умениями ях применить 
при учете а контроле 

Представления вариантнос
ти средств умения плани
ровать, учитывать и конт
ролировать деятельность, 
умения сотрудничества 

Реализация Передача опыта, углубле
ние знаний,умений,обр 
чение взаимопониманий, 
Бзаи.\;ообогащеяию 

Применение различных 
средств,сотрудничество, 
расшир.взаимоотношения, 
умения коллективно 
трудиться 

Уровень воздействия лач I 
ного примера сверстника и 
воспитателя,новые знания, 
умения и взаимоотношения 

Анализ и оцен
ка результатов 

Сравнение задачи п ре
зультата,анализ процес
са .продукта и субъектив
ного результата 

Самоанализ и анализ 
продукта и субъектив
ного результата,оцен
ка новых з.аний и уме
ний, взаимоотношение, 
мотивов деятельности 

Уровень анализа и само
анализа, оценки и само
оценки 



Таблица 2 

Позиция учителя и воспитателя в процессе организации воспитательной 
деятельности пионеров 

Высоты 
Этапы 

I (Ш, 1У кл . ) П (У кл. ) Ш ( Л , УП кл . ) . 

Психологическая 
подготовка 

Опосредованное руко

водство 
Совэтчакконсультачт Равноправное с пионе

рами участие 

Практическая 
подготовка 

Советчикконсультант Советчикконсультант Равноправное с пионе

рамп участив 

Реализация Равноправное с пио

нерами участие 
Равноправное о пио

нерами участие 
Равноправное с пионе

рами участие 

Аналяз и опенка Прямое руководство Советчикконсультант Равноправное с пионе

рами участие 



обязанностям, природе, другим людям, сверстникам и самому се 

бе. Отнесения мы понимаем как взаимосвязь когнитивных, эмоцио

нальных, волевых и поведенческих компонентов, главными кри

териями выделения которых являются ценностные ориентации под

ростка. ОСНСЕНЫМ средством воспитания подростка 
является деятельность пионерской организации. Из этого сле

дует , что воспитательной задачей педагогического руководства 
деятельностью ц/о является разрешение противоречий между иде

альными (определяют Торжественные обещания, Закош п/о) от

ношениями пионеров и реальными отношениями конкретных пионе

ров, звеньев, отрядов п друкин. Результатом воспитательной де 

ятельности является изменение отношении между пионерами. По

этому не конкретным продуктом пионерских дел оценивается Эф

фективность деятельности ггтокерской организации, а изменения

ми разнообразных отношений пионеров. 
Определение структуры отношений, выявление критерия их 

оценки, характеристика уровней воспитанности общественпопо

лптической активности является дальнейшей задачей 5: .него ис

следования. 

А.К.Карпова 
г.Рига 

СЭДЕСТВШНАЯ АКТИВНОСТЬ В СТРУКТУРЕ ШЩШЗЗУАЛЬНОГО 
•СПШ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

Общественная активность как свойство личности формирует

ся в общем процессе социализации человека, 3 студенческом 
возрасте в этой связи особенно важна практика социальной дея

тельности, вовлеченность в формальные и неформальные группы, 
взаимодействие со всей совокупностью различных социальных 
влияний. Важное значение приобретает исследование общест

венной активности в общем процессе индивидуального развития 
личности. 

Содержание процесса :зднвидуального развития определя

ется психологическими характеристика:.л, особенностями микро

среды, материальной и духовной культурой общества. При этом 
чем больше параметров среды ассимилирует субъект, тем выше 



*Б психологии широко изучается индивидуальный стиль де

ятельности, стиль действовааня, стиль обданик, когнитивные и 
оценочные стили и т.д.. 

требования к качеству регулирования развитие:.'. Период ранней 
взрослости студенчества характеризуется именно богатством ас

сищ:лдруе№У параметров на фане ь..'сокоп нласткчаоста природы 
и быстрой изменчивости под влиянием социального. Не существу

ет какого—го общего развития личности, а есть развитие| ориен

тированнее па определенные социальные условия на фоне взаимо

дейзтгяя с определенной социальной средой ( 4 ) . "Всякое' внеш

нее обаествевыре воздействие обнаруживает детерминирующую си

лу не ' Бнгинсповедепчсски, а на уровне глубинное образований 
давности лишь через соотношение с индивидуальным опытом иаз

кенного развития данной личности" ( о/ »23 ) . Ийендо в этой свя

зи становится актуальной проблема индивидуального стиля. 

Проблема индивидуального стиля развития личности в сове'. 
ской психологии не ставилась*, поэтому важ&р коротко обрисо

вать социальнопрактический и теоретический контекст этого 
понятия. 

Жизнедеятельность личности осуществляется в обществе, в 
специфических исторических и соиналькоэкономических услови

ях. 3 ссь"1ад5'.стгческо»: обществе теоретически и практически 
выделяется неЛствгя основных двух тенденций, которые между 
собой оргащг:ееЕИ связаны. Первая  изменение социальной сис

темы в сторону "выравнивания социальных условий, становления 
одинаковых обнеси екных форм и способов жизнедеятельности 
всех" (7,£43) члнов общества. Вторая  создание таких об, 
щеетвенно' обусловленных условий, которые спссобствовалв бы 
"разнообразной, неповторимой деятельности, полному развитию 
личнбетних наклонностей а способностей, удовлетворению' инди

видуальных потребностей, интересов, вкусов каждой личности" 
(7,с.43>.#Часто используемые понятая о б р а з жизни и 
с т к л ь жизни охватывает один из аспектов осмысливания, 
действия вышеназванных двух тенденций в философии, социологии 



 l i 

li социальной психолопи:. Б последние голы продуктивная раз

работка психологических аспектов стиля ЖИЗНИ позволила выде

лить некоторое типичное в характерное для личности в период 
зрелостиеданстро стиля жизни ( 7 ) . Отсюда логичное предполо

жение И.iú.Палея (IStíO) о существования оареяелеялого инвари

анта, такие в структуре индивидуального развития личности. 
Такой инвариант обусловлен взаимосвязями "законов развития 
общества и законов развитая лачпоств" (Е.^.Ломоз, 1985). Это 
вытекает из общей логики рассущдений классиков марксистско

ленинской философия: человек неадекватную своему существова

нию среду преобразует своей трудовой деятельностью в направ

лении приспособлена:! к своим потребностям (J ,с.7073). Позае 
В.И.Девая подчеркивал: "Это понятие (человек)  есть стремле

ние реализовать себя, дать себе через себя самого объектив

ность в объективном мире в осуществить (выполнить) себя" ( 2 , & 
194) . К.А.АбульхановаСлавскач (о.йЙО) лисила, что "индивид 
не отменяет объективную логику обстоятельств... он гяраоаты

вает с в о ю логику, свои способы взаимодействия с этими 
обстоятельствами, способы разрешения ила заостренал противо

речий, ухода от них к т .д . О закономерном приобретении лич

ностью своей логики развития, пезо:.дениЕ собственной среды 
развития в последние годы пашут л,/1.АыцыЬсрога, А.А.Бодалев, 
&З.Шврехова. Только признание игдавклуадизирег^кной <|ормы 
таэавзмтеяъностк ПОЗВОЛИТ приблизиться к адекватному лони

манвю развития конкретной личности, ее постоянно напряженной 
душевной киз»а и т .д . 

В американской литературе сх'окие, хотя более общие с о 

вбраженая высказала L./:.?yicr (8^:502507), которая подчер

кивает необходимость анализа индивидуальных различий личнос

тей с точки зрения направления или стратегии развития. Ова 
советует провести г р а н ь ме.ту человеком как предста

вителем рода, где хдокояностя развития неограначены, в чело

веком как "индивидуально человеческим бытием", где отв воз

можности ограничены» й не столь вакно (ала не потому)» что 
т лвтчм к*1КИХто свойств, Утдедаяый человек имеет мало вд*-

меяя  иоэтому ка*пы2 стоит иерея выбором: каote челоеечовкао 



стороны развивать, какие из них развивать шире, ккие разви

вать легче, удобнее. Природа высора в пределах истории каж

дого человека определяет его уникальность или своеобразие. 
Оптимальный учет социальных и биологических детерминант в 
определенной степени гарантирует относательнув константность, 
сохранение себя как данного, обеспечение похожести на самого 
себя. Своеобразие по сравнению с другими и похожесть на само

го себя (самобытность)  две важнейшие характеристика инди

видуальности ( G , U I 0 2  I 0 5 ) . Индивидуальный стиль тем выпуклее, 
чем ярче индивидуальность. 

Нам представляется, что суть проявления стиля индивиду

ального развития в студенческом возрасте в большей степени 
связана с социализацией, включением .:ичноста в различные 
системы социальных отношений, институтов а организаций, усво

ением общественно значимых целей, ценностей, .этических воры, 
идеалов, которые должны стать внутренними требованиями,соб

ственными целями и мотивами. В социализации студент больше 
выступает как субъект (по сравнения с процессом воспитания в 
обучения) формирования своей личяоств. 

Наше исследование  поиск наличия определенного индиви

дуального стиля ЛИЧНОСТИ, который мы понимаем как стасяльвую 
стратегию распределения потенцаалов. развития субъекта деятель

ности. Нель такой стратегии  обеопечивать оптимальный при

рост потенциалов, гармонизировать потенции в Тенденции в струк

туре субъекта. Стиль воплощается в тех материальных в духов

ных проявлениях субъекта, которые гьраитирую? общественно зна

чимую эффективность деятелькоетв. В психологической литерату

ре известны некоторые типологии стилей. Например, проблемный, 
творческий, регламентируемый в функционирование как сталь 
(Г .Томэ) ; гедонистический; аскетический, пеятелышй, созер

цательны' (А.А.Крокик); стиль, способствуйшвй рззвитвю веч

ности, и стиль не способствующий развита» (Л.И.Авшфврова) в 
т.д . Vorj'o предположить, что в каиои из стилей развитая лич

ности общественной активности принадлежит различное место в 
роль, которые и предстоит выяснить. Экспериментально вссяе

дугтся выборки педагогического факультета .'ЛГУ, филологаческо



г о факультета Казахского Пй и Булдурского совхозтехникума. 
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О.К.Зидс 
г. Рига 

ФОРМИРОВАНИЕ ОШХГГВЕННОЯ АКТИБНОСТИ СТУДЕНТОВ 
ПЕДлгоглтского ФАКУЛЬТЕТА УНИВЕРСИТЕТА В ПРО

ЦЕССЕ ЕЕПРЕРЫВНОЯ ПЕДАГОПЯЕСКОГ! ПОДГОТОВЬ 

I * На современном этапе деятельности вузов и факультетов 
педагогического профиля наиболее  актуальная задача учебновос

питательной работы  претворить в жизнь требование июньского 
(1983 г . ) Пленума ЦК КПСС добиваться, "чтобы человек воспи

тывался у вас не просто как носитель определенной суммы зна



Материалы июньского(1903 г.) г1Лвкуми !!К КПСС.  Прид , 1983 
15 венд.. 

виЯ, во прежде всего  как гражданин согнали одического общест

ва, активный строитель коммунизма, с присущими ему идейными 
установками, моралью в интересами, высокой культурой труда в 
поведения"! Совместными усвлаями вузов, школ и общественности 
необходимо добиваться того , чтобы каждый будущий учительпе

дагог, начиная самостоятельную трудовую жизнь, достиг самого 
современного образования, высокого интеллектуального в спизи

ческого развития, глубокого знания научнотехнических и эко

номических основ производства, сознательного, творческого от

ношения к труду. 

Конкретизация этой общей задаче дана в квалификационных 
характеристиках специалистов о высшим образованием. В квалифи

кационной характеристике воспитателялетодиста отражены: 
1) общие требования к специалисту с высшим образованием; 
2 ) детализированные общие требования в учителювоспита

телю, которые раскрывают систему знаний, умений и навыков,не

обходимых для ведения педагогической деятельности. 
Однако в этой характеристике во раскрывается подробная 

детализированная система психологе—педагогических знаний,уме

ний и навыков, косэые необходимо усвоить ь процессе обучения 
в вузе каждому студенту в соответствии о будущей специальностью 
в специализацией, способствуя, таким образом, наиболее опти

мальному развитию всесторонне и гармонически развитой личности 
студента, будущего педагога. 

2. На педагогическом факультете Латвийского государствек

ного у ни вер .итета имени П.Стучкя подготовка студентов по воп

росам теорвв в методика воспитательной работы осуществляется 
в рамках обшей системы коммунистического воспитания студентов. 
Систему коммунистического воодатааая мы рассматриваем как 
сложную иерархическую в цеяенаправленнув организаций педагоги

ческих процессов в явлений, которая, отвечая общим целям в за

дачам общества развитого социализма, обеспечивает оптимальную 
водгожовку студентов к профессионально!!, организаторской в 
воспитательной деятельности как во время обучения, так в после 
окончания вуза. 
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Процесс формирования личности будущего педагога носит 
непрерывный характер и осуществляется под воздействием ком

плекса объективных и субъективных Факторов воспитания. Как • 
дый элем внт социальной с;;еды (общество, вуз, общественные 
орга:гиза1ИИ, макрогрупш я другие) оказывает специфическое

влияние на формирование личности студента. 
Систему коммунистичс :ксго воспитания студентов мы рас

сматриваем как состоящую из следуоцих основных элементов: 
 вели и задачи коммунистического воспитания студентов; 
 примипы коммунистического воспитания; 
 содержание (основные элементы структуры содержания* 

учебновоспататольного процесса; 
 организационные Формы и методы воспитания студентов; 
 результаты воспитания (уровень воспитанаости личности 

и коллектива, подготовленность студентов к профессионально

трудовой, научнонсслелоивтелскоЯ в идейновоспитательной 
работе в учебных заведениях). 

3 , В качестве одного аз ведущих принципов'системы под

готовки студентов к воепитателыюИ работе в школе выступает 
принцип непрерывной подготовка, который гаракторизует диалек

тическое единство элементов, взиимздействие в взаимообуслов

ленность системы коммунистическохс воспитания в процосо под

готовки студентов к воспитательной работе как подсистему дш 
пой общей системы. 

Непрерывная подготовка студентов Ш Е ) осуществляется в 
целостном учебновоспета; ельном процессе при изучении: 

 дисциплин общественнополитического цикла; 
 обще психологических в общепедагогических дисциплин; 
 специальных курсов профессиональной подготовки (спецкурсы, 

дисциплины по внбопу, факультативы, практикумы), а также в 
провесе провлденая учебяовоспитательяой практики. 

Непрерывная подготовка студентов к воспитательной работе 
основывается ва неделимости* системноста, комплексном харак

тере в диалектическом единств объекта :амо!: cacTevu ко'*

кундстечрс! с г. воодятанал. Одновременно диалектически." ыюлез 
системы непрерывной подготовки студентов требует рассмотрения 
каждого элемента отд""ь!:о, как частного. 



Итак, систему КПС необходимо рассматривать как диалек

тическое единство прерывности (дискретности) и непрерывнос

ти основополагающих элементов системы. 
4. Непрерывная подготовка студентов к воспитательной 

работе по спет дальностям £102, 2103 и 2108 в Латвийском государ

ственном университете осуществляется в соответствии с экспе

риментальными учебными планами обучения студентов по двух

лрофвльным специальностям, где второй специальностью являет

ся методика воспитательно!: работы". 
Цикл непрерывной психологопедагогической подготовки в 

этих планах состоит их трех взаимно связанных блоков: 
 непрерывная общетеоретическая подготовка; 
 непрерывная методическая подготовка; 
 непрерывная практическая подготовка. 
4 .1 . Непрерывную методическую подготовку обеспечивает 

усвоение учебных дисциплин "Методика пионерской и комсомоль

ской работы", "Д&етодика работы классного руководите л я ' , "  е 

тоднка работы в группах продленного дня и в интернате", "Ме

тодика внеклассной в виешкояьтй воспитательной работы","ТОО", 
"Основы школоведения", "Основы профориентации учащихся","Эти

ка и психология подготовки х семейной жизни", "История между

народного детского и юношэокого движения", а также на прак

тикумах "Основы педагогического мастерства", "Художественное 
творч ство, музыка, хоровое пение, танцы, спорт и туризм", 

4.2. Непрерывная практическая подготовка включает: 
,  обществоннопедагогаческую практику студентов; 

 пионерскую практику; 
 две учебнопедагогические практики. 
5. Обеспечение требований непрерывной подготовка студен

тов означает необходимость добаваться единства, целостности, 
реемствекности и взаимодополнения, усвоения всех пскхолого

педагогических дасваплин (теоретических, специальных а прак

тических); необходимость предотвращения, снятия дублирования 
при изучении отдельных разделов в тем учесах дисциплин а оп

тимизации всего процесса формирования осществекнэколнгической 
активность студентов оудуоах педагогов. 
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Э.^стерлинг 
г. Росток 

Э:&1Я№№гк1^ШЛ^:гЖ ЗАДАЧИ ПО ЙСиЛВДВА!^ 
ДЕЭТ^ЬШСТИ ПРШДАВАТЕЛЯ КАК АСПЕлТ АКТ1ШЗАДШ 

студатш 

I . Введение в проблему исследовния. 
Учитывая возросшую актуальность проблем* самовоспитания 

студентов, одной из центральных задач педагогики высшей шко

лы стала задача исследования проблемы ответственности пре~о

д&вателек зыспшх учебных заведений за воспитании студентов— 
исследованию этой проблемы обратилась в семидесятые годы сек

ция педагогики и психологии Рост окского университета имени 
Вильгельма Пика. Особый вклад в разработку проблемы внесли ра

боты профессора Рогеуа. Исследовав~я профессора Рогера созда

ли теоретический фундамент и разработали концепцию дальнейше

го равьатия педагогии высшей школы. 
Дальнейшее развитие и уточнение исследовательской концеп

ции ПОЗВОЛИЛИ сориентировать исследования на разработку проб

лемы "Воспитательной эффективности преподавания и поведения 
преподавателя в педагогическом процессе в высших к специаль

ных средних заведениях'*, которую мы рассматриваем в теской 
взаимосвязи с соответствующими комплексными педагогическими 
мероприятиями по повышению квалификации преподавателей высших 
учебных заведений. 

4 Расширение тематики исследоваиай воспитательной эффектив

ности на отдельные области деятельности позволило определить 
исследовательскую концепцию па 19811955 годы, в которой осо

бо выделяются различные существенные аспекты комплексного рас

смотрения деятельностг преподавателей. При этом подчеркивает

ся,что предметом исследований педагогика высшей ш.олы являет

ся реальный процесс развития личности студентов, манное поня

тие употребляется нами как равнозначное понятиям "ком..:унисти

чес :ое воспиташе" и "цедзгогачеоггий провесе*'. Такая тярмано

логаческая трактовка позволяет отвлечься от отдельных форм 
существования реального педагогического процесса, вскрыть ах 

Ш В Ы О Т З К А 

* шипи 
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сущность и общие закономерности. 
Целесообразным оказалось тздосе выделение главных функ

ций преподавательской деятельности: 
 обучающая (подготовка в проведение лекций, семинаров, 

практики, руководство самообразованием); 
 руководящая (научное руководство дипломных работ, са

мостоятельной научной деятельностью студентов); 
 консультирующая (курирование я руководство студенчес

ким коллективом). 
Следует отметить также, что определение "воспитательно

эффектавное преподавание и проведение преподавателей" введено 
нами как рабочее понятие для того чтсбы, вопервых,подчерк

нудь комплексный характер деятельности преподавателей, вовто

рых, для того, чтобы избежать различных возможных недэрозуые

вай в теоретическом толковании и, втретьих,для практического 
использования результатов исследования. 

Теоретической основой насего исследования являются рабо

ты профессора Кнехеля. Согласно программе исследования ва 
19861990 годы предполагается разработать следующую тему: 
"Повышение активности, самостоятельности, личной ответствен

ности и эф{ективноста умственной деятельности студентов по

средством восштательноэффектлЕного преподава.шя а поведения 
преподавателей в педагогическом процессе (воспитательноэффек

тивной препода:ательскоп деятельности) в высших и специальных 
средних учебах заведениях". 

Цели исследования: I . Теоретическая разработка проблемы. 
2 . Дальнейшее развитие и определение содержания педагогической 
деятель .оста и методического подхода. 3 . Раз работка практи

ческих рекомендаций для преподавателе;; и преподавательских 
коллективов. 

Под преиоданательско!; деятельностью (преподаванием а по

ведением преподавателя в педагогическом провесов) мы понимаем 
степень участия преподавателя в совместной деятельности пре

подавателей и студентов по развитию личности студентов в педа

гогическом процессе. 
Такиг образом, всспитательноэФ)скгивная преподаватель
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екая деятельность рассматривается нами как составная часть 
педагогического процесса (коммунистического воспитания). 

2 . Теоретические основы исследования методического под

хода. 
Кооперация преподавателей и студентов в педагогическом 

провесов основывается на координации преподавательской и сту

денческой деятельности. Под деятельностью студентов мы пони

маем единство учебной, научной и политической деятельности 
студентов. Студенческая деятельность характеризуется прежде 
всего различным уровне!.: готовности к учебной и политической 

.деятельности. Б готовности к учебной г политической деятель

ности активность, самостоятельность, личная ответственность 
студентов Еыражавтся как личные и коллективные качества. 

Для реализации методического подхода преподаватели 
владеют методами, приемами и правилами. В зависимости от це

ли, содержания, образования, уровня успеваемости, условий, 
воемени и т .д . , преподавателями избирается методический под

ход. Посредством комбинированного применения научных рабочих 
методов, методов педагогической обработки содержания 

(дидактизация, выбор, определение структуры, изложение науч

ного содержания и научных методов), методов регуляции поведе

ния, преподавателем избирается наиболее эффективный, о его 
точки зрения, методический подход (образ действий). 

Критерием эффективности преподавания и поведения препо

давателя является организованная, побуждаемая и руководимая 
им деятельность студентов. Преподавание а поведение препода

вателя обеспечивает результативность педагопгческого процес

са лишь при условии их взаимодействия со студенческой дея

тельностью. Воспитательная эффективность находатоя такке в 
непосредственной зависимости от сочетания методоз. 

Наши исследования выявили некоторые особые свойства ме

тодического подхода (об;;аза действии) преподавателей, оказы

вающих наиболее эффективное влияние на развитие продуктив

ной умственной деятельности, активности, самостоятельности 
В ЛИЧНОЙ ответственности. Так,например, применение методов 
регуляции поведения определяет интенсивность и необходимую 
свободу действий при активизации и мотивации деятельности 
студентов. 



Активизации студентов представляет собой 
сознательней иетояическ кй подход студентов: путем 

отдельных мероприятий такой уровень не достижим. Эффектив

ное развитие устойчивой активной деятельности студентов воз

можно лить тогда, когда такие известие методы активизации, 
как побуждение, стимул, поручение, просьба, ориентировка, 
оценка, постановка перспективы, распределение обязанностей 
и, особенно, постановка проблемкой задачи систематически 
используется как единый методический комплекс в сочетании с 
другими методами и методическими приемами. 

Таким образом, преподавание и поведение преподавателя 
являэтся решакиим, но не единственно определяющим средством 
воспитательной эффективности. В современна исследовали ях и 
при практичоско:' оргаяязагаа процесса следует более точно 
считывать отношения и взаимоотношения методического подхода 
преподавателей и. студентов, которые сегодня еще не ис

пользутотсч и. исследуются в очень незначительной 
степени. 

Во крайней мере, сегодня еще существуют значительные ме

тодикоисследовательсккэ трудности в определении 'методов 
реального процесса обучения путем эдалиэа методического под

хода преподавателе* к студентов . Тем не менее, совершенно яс

но, что значение иетодвлескогО подхода для организации кон

кретного процесса обучения в высших учебных заведениях явля

ется пентралыю:: проблемой, т?к как методический подход пре

подавателя Является тем переменным элементом в педагогическом 
процессе, который путем комбинаций может в первую очередь 
модифицироваться и изменяться преподавателями, с целью ' 
достижения адекватного Результата. Эта часть творческой дея

тельно .ти преподавателя зависит от его квалификации и моти_ 
вацвг, от взаимсотношении преподавателей и студентов, а также 
от выбора целей г содержания. Только после выбора целей, со

держания и определения их структуры методически подход име

ет опро.еляющее значение для достижении успешного усвоения 
знаний активности, самостоятельности, личной ответственности 
и продуктивности умственной деятельности студентов» 
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3 . Исследования роли личности преподавателя в процессе 
преподавательоко" деятельности. 

Ира pacer отрепки этого вопроса необходимо подчеркнуть 
значение педагогических, согиально и научнопсихологических 
условий, определяющих и оказывающих сопутствующее влияние на 
воспитательноэффективное преподавание и поведение преподава

телей. В качестве пояснения приведет.: несколько фактов. 
В нашем исследовании мы исходили из прэполояенпл, что 

воспитательная эффективность в значительной степени определя

ется влиянием личности преподавателя, которое ЕОЗ;,.О::Д!О ЛИШЬ 
при наличии мастерства и позиции преподавателя. Всем известно, 
что преподавателя мы оцениваем по ревультатеы его работы.Но 
поскольку преподавание и поведение преподавателя имеет столь 
большое влияние на эффоктивнэсть педагргвческого процесса, 
этих показателей вам не достаточно. Поэтому нам необходимо 
дифференцированно а конкретно выяснить,' какие условия а пред

посылки способствуют достижению этими преподавателями высоких 
показателей, благодаря чему и:.;а достагеелся воспитательный 
эффект', почему они имеют влияние на студентов, имеют ли при 
этом решающее значение какието черты характера, сталь, тон, 
манеры и др. 

На возрос, каким путем достигается эффективное, усвое

ние знаний, формируются умения и убещдениа • мы получили от

вет от самих преподавателей, однако предав чем привести 
гхоперимелтальвые данные, хочется еще раз подчеркнуть, что 
формирование званий, умений а убеждений является важной, но 
не единственной задачей коммунистического воспитания. 

Анализ результатов опроса, инспектирования иинтервью

ирования позволила нам сделать следующие выводы: вопрос об 
опыте преподавания . оценке его воспитательной.эффективнос

ти  это вопрос О'андиБИДуальяом опыте собственного учебно

методического подхода. 
I . 1ольшинстго преподавателей чувствуют себя наиболее 

уверенно в достигают наивысших результатов в методическом 
подходе к организации а проведению лекции" в семинаров. Не

уверенность в методическом подходе преподаватели, по их ин



длвпдуальному восприятию и суждению, испытывает, как правило, 
при организации &эсш:тггельнс—эффективного руководства само

образованием и при осуществлении научного руководства само

стоятелБноЙ научной деятельность : студентов. 
<.. По мнению преподавателе;:, наиболее успегдно осущест

вляется использование таких расочих научных методов,как ме

тоды формирования знаний а развития способностей. Не удов

летворены преподаватели степенью своего учебнометодического 
влияния на оормировавне умений, мотивов, позиций и убеглдекий. 
При решении задач удобной деятельности большинство . 
прецопаваа елей испытывает трудности в неуверенность при 
реализации методических знаний. 

Полученные эмпирические данные позволили ным сделать 
однозначный вывод: при подготовке и проведении учебнагх занглий 
преподаватели односторонне концентрируют свое вникание на из

лс:.::енда содержания учебных дисциплин, т . е . в практике высшей 
внолв доминирует процесс изложения учебного материала. 

' В процессе обучения многие преподаватели вырабатывает 
СБОИ собственные нормативные представления о мотивавии обуче

ния, формировании идейнополитических ценностных ориентации 
и чувства долга. При этсм характерно следующее: задача форми

рования знаний а умений реализуется долностьв, а формирование^ 
убеждений носит, в цралпдпе, эпизодический характер. 

При критическом рассмотрении процесса преподавательской 
деятельности мы установили, что задачи и содернание воспита

ния реализуется Е кем далеко не полностью а не на должком 
научном уровне, сто объясняется тем, что преподаватель и пре

подавательский коллеэтив не несут точной ответственности за 
воспитание студентов, ограничивает воспитательное влияние на 
студентов (воспитательной) эффективностью обучения. 

Преподавание в ппьеденае преподавателя строится на су 

ще стзующем опыте ^научных Т^ГЦ.ЕИЯХ. ал предполагаем, что 
«олэдкм преподавателям свойственен сознательный ила неосознан

ный некритический подход к традиционному преподаванию и пове

дению преподавателя. Некритичрссп: подход и подражание мо

ле пи;.::: преподавателями традиционному преподаванию а поведению 
приводит, несмотря на все преимущества такого практического 
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подсола, к методичзоким проблемам и повторению ошибок в кон

кретном методическом подходе. 
Нуден детальный анализ, чтобы точно определить все зоз  • 

мойные затруднения в пробелы в методическом подходе к форми

рованию убеждений, методов, ценностных ориентации в чувстга 
долга студентов. Вела рассмотренная нами тенденция подтвер

дится э практической преподавательской деятельности, то поя

вится необходимость о с т а л ь н о г о обучевия преподавателей ме

тодам убеждения, другими словами говоря, каждый преподава

тель высшей школы должен будет иметь право в быть обязанным 
получить высшую педагогическую квалификацию. 

3. Успех студентов в учебе является показателем резуль

тативности педагогического процесса в занимает особое место 
в овстеме условий провесса преподавания в поведения препода

вателей высшей школы. 
3 чем это выражаете:;? 

Большая часть преподавателей считает, 
что успех в учебе доотпгаетоя, в первую очередь, бла

годаря таким видам активности, как 'пркдезание" и 'волевое 
усилие . Окидалие препедавателями таких видов активности.как 
лрилежаяве. волевое усилие, а такав готовность к идейкеполч

тической деятельности показывает/насколько прямо и интенсивно 
успех в учебе связав с дадакгасометодичесхой организацией 
межличностных отношений (социальных контактов). Однако каши 
исследования неоднократно доказывала, что изменение содержа

ния методической организации социальных контактов, межлич

ностных отношений как специфической фюрмы методического под

хода, имеет, по млению преподавателей, видимые (орооающиеся 
в глаза) пробелы. 

С точки зрения активизации следует такта отметать, что 

наличный уровень развитая прилежания, голевой активности и г о 

товности х изейцополитической деятельности студентов может 
служить критериам эффективности организуемых преподавателей 
социальных контактов со студентами. 

3 заключение следузт сказать, что в научной разработке 
важных вопросов педагогики высшей школы лишь вскользь затраги

вается методический элемент педагогического процесса. 



Н. А. Гнушева 
г.Брянск 

СОШ1Р05АНУШ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ИЮБУЗОВ 

к /ЛЬ;1ЧУ1{Р;СЬСТ&ЕН110!»:У воаытАкпэ шкатысаов. 

Формирование специалиста  будущего учителя  определя

ется едино;*, долговременной социальной задачей воспитания 
Есесторснне гармонически развитой личности. При этом мы ис

ходил: из органической СЕЯЗИ дела воспитания учителей с тре

бованиями разЕДтого совкалнзма, с закономерностями перерас

тания социализма в коммунизм. 
В соответствии с решениями ХХУ1 съезда КПСС д постанов

лениями ЦК КПСС перед зысщеЛ школой поставлена задача совер

шенствования со дарения, :Т:ора в методов адейнокраЕственного, 
пдепнополптяческого воспитания молодежи. Эта важная мысль 
подчеркивается и в псстансвлении апрельского (19&4 г . ) Плену

ма Щ КПСС "Об основных напраБлениях реформы общеобразователь

ной" а про^еоснснальпоа школы": "Все усилия долдш быть сосре

доточены на то:.:, чтобы воспдтыыть убежденных борцов за ком

кукизм, патриотов и интернационалистов, прививать учащимоя 
высокие гратапекае и нравственные качества, коллективизм, 
трудолюбие, ответственное отношение к учебе, непримиримость 
к чуждым неаем^ образу жизни взглядам и вкусам". 

В настоящее вре.уя исследуются разные параметры проблемы 
формирования аде".нонрагствепыых убе:.цг.екий. 

Главная задача и одновременно сущностная особенность 
иде£нодолитического и нравственного во спитания соотоит в фор

мировании взлостной системы основных мировоззренческих идей 
и представлении, классового подхода к явлениям общественной 
жизни, политической сознательности и социальной ответствен

ности, способности планомерно и последовательно постигать це

ли и содержание внутренней и внешней^политики Коммунистической 
партии я Советского государства, активно зырабатывать неприми

римое отношение к различным проявлениям буржуазной идеологии 
и морали. 

Главнее  выработать у студентов убеждение в том, что 
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кг.знь современного советского человека повседневно связано о 
политиков партии, что личный оудьбы неотделимы от судеб наро

да, от решения актуальнее проблем жизни общества. Следствием 
всея этой работы должны быть умение разбираться в сложностях 
современной идеологической борьбы, понимание фальши, лживости 
и несостоятельности буржуазной пропаганды, возросший уровень 
ответственности за все. что происходит в мире, организован

ности п дасциплишроганности каждого человека, активизация 
участия студентов в общественнополитической деятельности, в 
общественнополезном производительном труде. 

Пути совершенствования действенности политиковоспита

тельной работы в педагогических вузах связаны с углублением 
содержания коммунистического воспитания, соверионотвоганаем 
воей структуры управления им, с аоаском а утверждением в ву

зовской жизни таких форм а методов работы о молодежью, кото

рые позволяет с большей результативность» формировать ее со

циальный облик в мастерство. Пути совершенство^ пная этой ра

боты, которые должны находиться в центре внимания паргийных 
а комсомольских организаций, представляют собоЯ систему над— 
равлояай воспитательной и управленческой деятельности педву

зов, нацеленных на актуализации методов формирования идейной 
и социальной зрелости будущих специалистов. 

В Брянском педагогическом институте вмени академика 
И.Г.Петровского накоплен определенный опыт работы профессор

скопреподавательского состава, партийной, комсомольски в 
общественных организаций но формированию политической куль

туры, ойвественкополитаческой активности личности студента 
в уоловиях развитого социализма. 

Научным руковсжителем тзмы является ректор института, 
доктор нсторяЧесвих наук, профессор Б.В.Левэнов. В марте 1963 
года состоялась научная конференция пггафес.ерскопрепо'.аза

тельст:ого есстава института, на которой был обобщен опыт 
постановка вопроса акти^пзавии процесса формирования полити

ческой культуры гяк объекта, так и субъекта воспитания. 
Пути совершенстве .акая этого процесса являются по свое

му характеру комплексными. Они представляют ообоД оаете^'у 



неправлений учебной, воспитательно}? и управленческой деятель

зоста гзсех вуеевскЙ; органа задай, нацеленных на актуализация 
методов формирования вдегной и социально': зрелости будущих 
специалистов. 

Боспг.тапие. общеотьвглододатическэЕ активности личности 
з вузе сс;. гоствяяется в процессе изучен;:? общественных две

да план, психологопедагогичеегхх, лкнгвастач соках и других 
частвкх ДИСЦИПЛИН, а Та^кке в процессе внеаудиторной работы, 
где методу а форагН организации вослитательнше мероприятий 
разнообразны: Ленинские чтения, йаинскяй зачет, экспедиции 
"!.юя Родина  СССР", сборпоиск "Судьба семьи в судьбе стра

ны", работа Е музеях боевой а трудовой сдавн, ¿011, ОШ, Про

ве декле политинформаций, дискуссий, уроков гранданстэенисста, 
конкурсов,реферата на общественнополитические теща, клубы 
иятерка^овальвой дружба, осуществление безвалэтного обцена 
студенчески:,:::'группами с г. Шуменом (К?Е) , проведение поли

гачееках митингов и акций, конкурсов политической пеоне в 
п;лката, работа в ССО, в 'пионерских лагерях и на площадках, 
общие трудовые дела,' сбор средств в фонд мара в др. 

В условиях 'развитого социализма значательно возрастает 
роль научного плакирования а управления веема общественными 
процессами. 

Коллективы учебных заведений постоянно совершеаотвуют 
содержание а фермы планирования учебной а воспитательной ра

боты, причем возрастающее внимание уделяется обеспечена» гар

мсническо* связи перспективного с текущим планированием. 
3 настоящее время практика планирования воспитательной 

работы в вузе развертнвается как бы в двух направлениях*. С 
одной стороны, этот процесс идет вширь, распространяясь на 

^Боааова К.А. Спасисекко С.Г. Планирование работы по 
воспитана» согаальаоактвьаой личности учителя.  3 кн. : wop

«арба&нае .сова.дьвсактаэно.". личности учателяЛ. : *ГШ им.Б.И. 
Ленина, А:.,- 196-, с. IS -20 . 
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pce сферы жизни вузов а комплексе. 
С .другой стороны , идет научное 

обосногание тех показателей, которые непосредственно опреде

ляют процесс коммунистического Боепитания. 
Особое вникание при этом уделяется идейнополитическому 

воспитанию студентов, формированию коммунистического мировоз

зрения, воспитанию политической сознательности, формированию 
коммунистических убеждений, активной жизненной позиции, вос

питанию советского патриотизма и социалистического интерна

ционализма. 
Говоря о научном управлении общественнополитической 

активностью личности студента, мы имеем в виду определение 
целей, принятие решений, определяющих основные характеристи

ки процесса {армирования, контроль за выполнением решений, . 
корректировку деятельноств, анализ обратной связи, определе

ние эффективности проделанной работы, т . е . сознательное, це

ленаправленное воздействие на учебновоспитательный процесс 
вуза, своевременное выявление воцых возможностей развитая; 
обеспечение реализации поставленных учебновоспитательных це

лей. Совпадение целей о результатом является смыслом, опти

мальной организации данного процесса, необходимость» управле

ния. 
Весь учебновоспитательный процесс, атмосфера вузовской 

жизни, тес."ые коятактц в нравственное воздействие преподава

теля на каждого студента, высокая моральнополитическая на

правленность общественного мнения коллектива вуза формируют 
у будущих работников школы чувство идейной, политической, 
нравственной взыскательности к своему труду, сопричастности к 

делу коммунистического строит'.'ьстеч.вырабатызает общеотвевяо

политическую активность, аепри/ирямое отношение к различным 
проявлениям буржуазной идеологии а морали. 



 Г.8 

А.ЛРажева 
г_ Рига 

С Ц З К А с ^ с т г ^ о ^ ю л и т ш с к р я 
АКТИВНОСТИ СТУДЕКТОБ Б ХО^З ВЙЬЭЛНЗЭЯ квдкви-
Д7АЛ>НОГО Ш^ШЕхСЕОГО ПЛАНА УЧАС1ПИКА ЛЕдПН

СКОГО ЗАЧЕТА 

Основной формой деятельности комсомольских организаций 
по восявташо студентов является Всесоюзный Ленинский зачет 
комсомольцев в молодежи "Решения ХХУ1 съезда КПСС  в жизнь1'. 
Это комплексная форма коммун.:стяче екого воспитания молодежи, 
сочетающая идеологическую и организационнопрактическую дея

тельность. 
Экспериментальная работа показала, необходимость более 

течкой оценки общественнополитической активности в ходе вы

полнения ИНДИЕЙ .'.уального комплексного плана участника Ленин

ского зачета. Это было вызвано и тем, что коллект:1В студен

ческой группы должен два раза в год подводить итога по об

щественнополитической практике. Для этого необходимо было 
разработать такую методику оценки, которой легко могла поль

зоваться а сами студенты. 
Под воспитанностью общественнополитической активности 

мы понимаем определенный уровень ее сформировашости. 
Чтобы кежду количеством оценочных уровней учебной и 

внеучебной деятельаоста существовало' соответствие, были вве

дены четыре уровня сфоркированности общественнополитической 
активности: очень высокий, высокий, средний и низкий. Этим 
качественным уровням предписывались следующие количественные 
показатели: 

очень высокий  У 
высокий  1У 
средний'  Ш 
низкий  П 
Для того чтобы индивидуальный комплексный план охватывал 

все стороны совершенствования личности и являлся по существу 
планом самовоспитания а самообразования, в него включены шесть 
основных направлений деятельности студентов: 
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1) изучение марксистсколенинской теории а ггЕтацаояно

пропагандпстекая робота; 
2) учебная и научная работа; 
3) общественная работа; 
4) трудовая деятельность; 
5 ) участие в культурномассовой работе; 
6) участив в спортивной и фазкультурномассовой работе. 
Каадое аз вышеназганных направлений деятельности имеет 

несколько подразделений, которые помогают более точно оп >е

делчть .госястааность общественно— политической актквксстп. 
По всем видам деятельности для всех урощбй воспитан

ное ти разработана характеристики. Это обеспечивает едиш б 
подход к оценке воспитанности общественнополитической актив

ности независимо от состава аттестационных, комиссий. 
Полученные оценка общестдбннолояитнчпскеЛ воспитанности 

студентов младших курсов распределились следующим образом 

пп Направления У 
З'РОВКИ 

ГУ I I I I I 

I , Изучение марксистсколенин

ской теории и агитацаояно

пропагандистская рабств 

I 63,6 33,4 2,0 

2 . Учебная и научная работа 60,3 19,7 

3. Общественная работа 10,6 52,3 31,8 5.3 

4. Трудовая деятельность 1.5 78 20,5 

5. Участие в культурномас

совой работе 4.5 35,4 2о,6 

6. Участие в спертигной к 
физкультурномассовой 
рабоаа 29,4 43,9 2. ;1 

Очень высокий уровень изучения марксистсколенинской 
теории в агитационнопропагандистской работы предусматр: зает: 
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 самостоятельное изучение трудов классиков марксазма

ленинизма, цо*ументОВ Коммунис гической партии 
и Советского государства; 

 присутствие ка всех леквкях и других учебных занятиях, 
активное участие в семинарах; 

 отличную успеваемость; 
 подготовку рефератов по общественным наукам н их защи

 участие з подготовке Ленинских уроков, теоретических 
конференций, выступлений; 

 регулярное ознакомление с политическими событиями, 
выступления на полатинфорпагиях. 

Для студентов I и I I курсов достижение очень высокого 
уровня составляет определенные трудности,а только 1% из всех 
студентов его достигли. Требования, т:оторде зпределшст высокий 
уровень, смогли выполнить £&,о% студентов. 

Аналогичное результаты получены также по учебной и науч

ной деятельности  очень высокого уровня не достиг ни один 
студент, а высокого  80,3%. 

Ситуация резко отличается по участию в культурномассо

вой работе и участию в спортивной а фкзкультурномасоовон ра

боте. По участии в культурномассовой работе в общем количест

ве только 39,9:2 достигли очень высокого и высокого уровней.По 
участию в спортивной и физкультурномассовой работа очень вы

сокого уровня на достиг ни опан студент, а высокого  29,4$. 
Беседы с каждым участником Ленинского зачета во время аттес

тации раскрыли причалы несоответствия между оценками по раз

ным направлениям. Кеда изучение марксистсколенинской теории 
и агЕтагшоннопролагандистская работа, учебная, научная дея

тельность, выполнение общественной работы в основном ведется

в рамках академической группы, то участив в культурно

массовой, спортивной и физкультурномассовой расотессуществлядт

ся не только за пределами группы, но даже факультета. Если 
для адаптации в коллективе, акадомаческой группы необходимо 
3 -6 месяцев, тс времлоиреддленпл "своего" места в коллекти

ва.", художественно:* самодеятельности, в спортивных секциях еще 



м 

более длительное. Это а сказывается на уровне общественно

аолитйческо4. активности во этим направления:.:. 
Научный антерес представляет вопрос о овязв между учас

тием студентов в различных видгх деятельности. Для этого не

обходимо определить коэффициент корреляции Пирсона к. и . 

где ГУ  количество оценок по отдельным направлениям индиви

дуального комплексного длена; 
оценка, по лучены.'с по определенным направлениям ин

дивидуального комплексного плана. 
Коэффициент корреляции Пироона между оценкой выполнения 

общественною поручения в участия а общественной деятельности 
академической группы Ч » я • 0,4211. Сравнение *1 ̂   0,411 о 
табличным значением * 1 0 05 " показывает, что 0,411 > 
0,333. Можно сделать вывод, что корреляция между выполнением 
общественного поручения в включением в общественную деятель

ность академической группы  существенна. 
Коэффициент корреляции возможно такав определять между 

отдельными валами одного наиравдепия индивидуального комплекс

ного плана. 
Сравнивая показатели активности студентов I в I I курсов 

на очень гыооком, высоком, среднем а низком уровнях, мы приш

ла к выводу, что существенные различая имеются между показа

телями высокого в среднего уровней. Однако количество опенок 
очень высокого уровня не отличается но курсам, «а I I курсе 
относительно больше студентов с высоким уровнем .активности. 
Два дравсльного понимания данной ситуации необходимо учесть, 
что на I I курсе общие требования, входящие в характеристику 
уровней, имеют более конкрегноа содержание. 

Анализ хода аттестации участников Ленинского зачета по

казал, что при правильном методическом а организацкочноы ру

ководстве осевка студентов по ранее разработанным характе

ристикам уровней способствует дальнейшему паз витаю обществен

нополитической активности. 



Н.П. Поливасва | 
г.Воронеж 

ГОДШЧ2СОДВ СХХ?1Ш213ОСИСЬА 40Ж!?0ЬЛНИЯ Й 
РАЗВИТИЯ оажтзжогодш^юй АХЕЗНССТЯ 

З.И.1ен2Н неоднократно подчеркивал, что для активного 
участия масо в революцдоЕПосозззательной деятельности огром

ное значение имеет выработка у ее участников высокого уровня 
политического ссзнания и коммунистической убеждбнноста. 

П У 1 съезд КПСС, июньский (IS33 г . ) Пленум LK КПСС уде

лали особое внимание вопросам .дальнейшего развития политичес

кого сознания советских людей. Это объясняется, вопервнх,тем, 
что политическое сознание наиболее четко в концентрированно 
выражает коренные интересы рабочего класса.в всех трудящих

ся. Оно оказывает решагсцее влияние па право, мораль, искусст

во а другие фермы общественного сознания. Вовтар:гх, строитель

ств: кеммунаетзчэского общества происходят в условиях острей

шей идеологической борьбы на международной арене, ур^азвые 
средства кассовой ввфермавии тщательно разрабатывают $ормы в 
метода идеологического воздействия на умы а еердвк трудящих

ся социалистических стран. Поэтому повышение уровня полити

ческого сознания всех граждан (особенно молодежи), а на его 
основе  общеатЕегшоподвтаческо* активности является одной 
аз важнейших задач развитого социализма. 

Подитвческое создание выступает в качестве основы форми

рования я р:?ьптия сСцестеешюгОолитической активности прежде 
всего потому, что ему имманентно присуща целеполагавдая функ

ция. Отражение общественного Сытая сквозь призму политических 
отношений, политических внтересов "завершается" for/г.роваааем 
а кыэаде.шеи коненкых целен борьбы в политических программах 
класса а егс партии. Сбщезтвеанололатаческая активность "на

чинается" с четкого уяоыевия этих излей и практической ах ре

ализыдв. 4 

Соцаальнополатпческая активность  сложное а многопла

новое явление, близким, но яе соьпададаам с ним по содержанию, 
ЯБ ленд ем выступает соси алы:О-ЕЗЛПТЕЧ оскал деятельность. Если 



в последнем случае речь идет о виде деятельности, то в порвем 
 о мере, уровне, степени ее интенсивности. Сошальпополити

ч ас кал активность того ила иного социального суоъетта в усло

виях ccLTливма  это продиктованное внутренними прогрессив

ными побуждениями участие в совершенствовании социалистических 
пэлатическах ( а , следовательно, а всех остальных) отношений, 
в преобразовании деГствительноста. Зела.говорить о ЛИЧНОСТИ 
как субъегте соцдальнсполитяческой активности, то сопиально

политическиактивкой личаостьи является лишь та, стремление 
которой гармонично сочетать свои обществвкясиолкткческие ин

тересы с обшестЕенноцо.а:тическима интересами общества срев

радаеюя в потребность, то есть становится не aporro целью 
деятельности, а в известном смысле самоцелью. 

Политическое сознание  основа социальнополитической 
активно ста а вазЕейший ее структурный компонент, без которо

го немыслим рост активности, усиление ее роля в коммунистичес

ком воспитании трудящихся. В свою очередь, общественнополи

тическая активность не пассивно "следует" за политическим 
сознанием, а дает ноше побудительные импульсы развитию поли

тического сознания, повышению его уровня. 

Но связь между политическим сознаваем и социальнополи

тической, а: живностью в реальной жизни не всегда столь одно

значна. С одной стороны*, политическое сознание ве обеспечи

вает автоматически ооцаальнополатвческой активно сти а ее 
роста. С другой  активность может не опираться на полити

ческое сознание, то есть проявляться' хан ложная активость, 
о вязанная с соображениями прагматического характера, ,'лнное 
явление можно, например, проследить среда определенной часта 
студенчества. 

Как показывает анализ материалов, полученных в результа

те'исследования, у определенной части студенческой молодежи 
внешне социальнополитическая активность присутствует ( т . е . 
фиксируемая еа сторона  участие в различных общественвопо

датичеоках иеропряятиях. работа в CCC, чтение лекций перед 
населением города до политической проблематике а т . д . ) , но 
достаточного уровня политического сознания у этих студентов 
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не обнаруживается. Так, у некоторых молодых люд эй недостат

ка, проблем; современного этапа развития напего общества, 
МЕОГИО аз которых, как в^ье^тно, просто нензбехны, порождают 
псзпвдю безразличия ;;'япк,сслг.блявт веру в салу закона и слра

Бедлавозть. Студенческая молодежь в салу юношеского максана

лиз:.::;, острой потребности в самоутверждении в целого ряда дру

гих прлсущих ей чэрт часто бурно, категорично, эыоциональро, 
предвзято судит обо все^ происходящем, ^ыеет место также из

вестное доверчивое отношение к слухам, т . е . непроверенным и 
н.• подтвергпдекькм сообщениям, г том числе и к слухам общест

веннополитического, правового харш;тера. 
В связи с ранее сказанным, следует обратить вздманяе на 

то, что политическое сознание лмеет два уровня формирования я 
фуняциокировангл: обыденные (эмоадонадьноинтуитиЕныа) в тео

ретичг".кий (рациональнологический). Обыденное политическое 
сознание представляет собой способ мышления, основании Г. на у з 

ком политическом кругозоре в ограниченном сошальном опыте лю

дей. В течение пятилетнего обучения в вузе у молевых люде*, 
как праыло, формируется высади уровень политического созна

ния, т . е . теоретячесхвй» ¿0 окончательно отсортировывает, от

шлифовывает в закрепляет теоретичеокиа уровень политического 
сознания Быгускников вуза вся их дальнейшая жизнь. Чтобы моло

дому спозваласту подняться до масштабного политического мышле

ния, до глубокого поннме^&я политических отношений арошяого я 
современноетв, четко фиксировать а сознании политические фан

ты и вх значение для оульоы общестяя, ему требуются не 
только аланяя, умения I навыка, но в достаточно высохни уро

вень интеллектуального а граяваесхого раяалтяя, рев посторонние 
жизненный спят. "Переходное" состояние студенчества, времен

ное, ни амеяцее четкую перспе.чгизу яятегрярозапи а оястему 
ооцаатезтнчвихах ойцеотвенных отнетеаяй а бдгрйшем будущем 

заставляет студентов актегко хллэчяться а раыачяне сторона 
оо5е^т)«бнвеаел>иичм::ой казни страны, нахяаять выход своей 
акерггд. цягдаативе, применять вехзплекные званы в тех отрас

лях н??—а:ого хозяйства, м тех оферте, в которых придется ра

бота.ь г^еяе скончанья ьуса. Рвпдьвое учясттг •згудяетеотна в 
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выполнении упргзлеачгзкой функции является наиболее ярким 
показателем конкретного проявления высокого уровня полити

ческого сознания этой категории колодези стразы. Та~о2 под

ход к политическому сознанию студенчества вытзкает, на наш 
взгляд, 23 ленинского положения о критерии оценки усз.енлй, 
представлений, чувств .идей. "По каким поизиакам судить нам 
с реальных "помыслах И чувствах" реальных личностей?  спра

шивал Ленин.  внятно, что такой признак мосет быть лишь 
один: действия зтах личностей, >» а так как речь идет только 
об общественных "помыслах а чрэстЕах", то следует добавить 
еще: общественные действия, т . е . социальные ф а к т ы . 

Но сама по себз фазам участия в общеотвепяополии'чес

ких делах и мероприятиях, как уяе отмечалось, есть еде и • 
социальнополитическая активность как таковая. Удесь прднги

пиально вазны МОТПЕЫ участия студентов в общественнополити

ческой работе. Лгактика показывает, что мотивы эти бкзата 
самыми различными. На ягш взгляд, высокий уровень политичес

кого созиання Еклачает в своя совершенно определенны" "тип" 
мотиьоз участия д активности во всех сферах яазна и деятель

ности студенчества... 

Р.Я.Гарлея 
г.Рига . 

УЧЕБНЫЙ ЗЛ&йНТ КАК СРЕДСТВО Ш113ИЗЩИ 
ПР0ОЕСС11О11АД.НОП03НАВАТЕЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ 

СТУДЖГОВ 

В кастоящее время акпент в деятельности преподавателей 
вузов все больше перемещается на актдвизадгв студента,на 
псасн форм и методов формирования познавательной потоебности. 

Познавательная потребность предстазляет собо? психичес

кие процесс развития личности.В зависимости от периода свое

го становления и интаялзхтуальногс потенциала личности она 
выражается поразному. 

В учебном процессе вуза познавательная потребность име

Ленин В.И. Паш.собр .соч . , т . I , с.423424. 



з* профессиональную окраску, выступает как стремление студен

та приобрести знания согласно требованиям квалификации выбран

ной специальности, как долевое, духовное етрегленне целена

правленно усвоить звания в определенной облает:: :: творчески их 
использовать д.чя целостного саморазвития. 

>Дро$ессисна.тьно-познаЕателькая потребность как качество 
личности развивается во взаимосвязи с. позкарательшмп интере

сами. Го познавательный интерес можно приравнять к потреб

ностям толькс на определенном УРОЕНО его формирования. Нали

чие познавательного интереса еще не означает, что имеется 
гл;офессиональнопозЕавателытя потребность '. 

 В аедагоги.:е имеется достаточно обширная литература по 
вопросам^'познавательный интерес'', учебный интерес', "интел

лектуальный интерес , (£.И.1оаэзич, В.П.Ьлсищев, Е.Ф. Рыбалко, 
Ю.З.Шаров, С.Л.Рубпвх.тейя, Е.М.Теплов, В .Г.Ананьев, А .Г .Кова

лез и др.),вместе с тем данная проблема в условиях вузовского 
обучения мало оезещэиа как в тшза:л*ическом, так и в методи

ческом аспектах. Не углубляясь в понятийную дискуссию, мы в 
данной статье остановимся на вопросе; как содержание учебной 
информация, составленной пс программе специальности, пополь

зуется в целях формирования пглфесснональнояозяаватсльяо:! 
потребности в качестве мотива актиЕПэацаи познана", ельной дея

тельЕостплично оти. 

ценность щй$зсси'И.альвопознавательней аотребности со

стоит в том, что под влиянием профессиональнопознавательной 
потребности активизируется познавательная деятельность. Она 
развивает личность, актаызврует асихичес:ге процессы личнос

ти, дает интеллектуальное удовлетворение и эмоциональный подъ

ем. 
Поэтому качество обучения в вузе в значительной степени 

зависит от того,' насколько цель обучения осознана а принята 
учащимися. Интерес к познавательной деятельности повышается, 
если обучение превращается в творчество, если появляется прс

фгссисналгкопозагЕагслькая потребность узнать, понять, усво

ить ,? '  : Годить УЧЗСЕКЙ материал. Этим обусловливается вкбо> 
си:г."£.:ьной стратегия обучения с тем, чтобы цель учения у сту
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лента совпала с конечной целью обучения по спеднальноста. 
Для учебного процесса Б современном зузехарагтеряы тес 

ная взаимозависимость учебной и познавательной дрятел*ности. 
Пратика показала, чго студент все же не всегда в состоянии 
оценить теоретическую и прикладную значимость получаемых зна

ний. Поэтому с цел ! » подготовка спек:алиста,обладакс;его инте

гральчул»' умениями профессиональной деятельности и наличием 
профессионально познавательных потребностей, необходимо содер

жание общения строить на меглредметноЯ основе. Кайяое заня

тие должно нести не только учебную информацию, ко

торая сообщается СОГЯ..5ЕО уччбной программы, но и 
решать практические задачи,в результате чёте формируется"' .' 

интерес изучаемому предмету. 
3 качестве ос'основакия такого подхода рассмотрим пример 

формирования содержания обучения по экономическим специаль

ностям. 
Учебная информация по экономическим специальностям пред

ставляет отображение экономических отмщений и процессов об

щественного производства, характеризует процессы производст

ва, распрэделения, обмена и потребления материальных благ. 
Озладенпз "глубнаа;._; экономической науки . студентам при 

традипаонноу репродуктивном изложении учебного материала на 
лекгдях средотавляет иногда трудности, сто объясняется Е"5у::е

нием системно мыслить абстрактными категориями. 

Чтобы научить студентов экономически'мьолать, представ

лять" эконокдческле явления народного хозя2зтда,осоз> ^вЕтьфак

торщчйтьшАть лх количественные а начестЕенкыз послелстдия в 
экономических отноаениях, представляется целесообразным стро

ить оодержагяе обучения как систзму знаний по специальности 
вокруг учевн.зс элементов  УЭ (одределения, правила, законы, 
псинтдпы, отнопзния). УЭ южвт включать одно или больше 
понятий, представляющих > фуакциональноомъеловем аспекте 
первичную экономическую информации. 

На ос деве логической, семантической и пзичиннозледегден

ной взаимосвязи между 7Э строится структура содержания учебно; 
информации. Гл.ждыВ УЭ рсссмдтриЕсется под углом зрения не од

ноС учеснед лисшалднц, а всех изтегрдрутгих яястапяш с уча-
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той спецпфини сфер профессиональной деятельности, авдая дис

циплина учебного слала характеризует все новые грани 72 , но

вые его стороны. Иерархия УЭ отражает динамическую СЕЯЗЬ кеп

ду ними и побузсает интерес к поучению последующего 7Э, стоя

щего на ступеньку выше по семантической елейности, стиы обес

печавается более пли иекее ршюмеркая информационная нагруз

ке по элементарным понятая:.:, сокращается прагматическая избы

точность учебной информации, обеспечиваются условия активного 
поиска, творческой деятельности а постоянное чувство о..ац:аяил 
нового. 

Кроме того, дидактический акцент следует сделать на функ

циоьальней значимости УЭ как в массиве учебной информации по 
специальности,' так и в профессиональной деятельности, и с т о 
УЭ в пропоссе пгофесевональнсго обучения показано на схеме» 

целевая постановка процесса профессионального 
обучения в вузе ; 

Общая цель 
обучения по специальности 

Перечень профессиональных функций 
(дерево целей) 

Разделы учебного плача по реализации 
требований профессиональных£уш:ций 

Перечень утебпых дисцаплкн, вгодящах в 
разделы учебного плана 

Перечень УЭ по учебный дисциплинам 

Именно сближение знаний по специальности с профессионал;» 
пой деятельностьв формирует про'ессвональЕоаознавательные 
потребности. 

Б этих цечях следует УЭ рассматривать в условиях репеная 
оа.гтлвьвых задач профессиональной деятельности с учётом 
ьс?х аспектов изучаемых дисциплин. Бела правильно построена 
структурнологическая схема специальности, то после изучения 



кэддой ддсциплдвы ум&пьдаотся неопределенностд условий про

фессиональной, задачи. 
В качестве примера возьмем экопомдческ"ю категорию "г.рс

изьод:;;елькостз труда" как УЭ. Вначале на ;.:егсзолопческо2 
основе политической экономик дается определение кадегтрка: 
"производительность труда  это плодотворность, эйектив

аооть производственно:' деятельности' ..цкй. выражаемая со от

кошена см затрат труда к количеству произведзкндх аат.еряадь

ннх олаг (в денежном или натуральное юфес1ВНиЭ в единицу' 
времени"*. 

Лакее рассматривается категории "прсаззоднтвяьнссть 
труда" по программным вопросам состЕэтствуддах учёЭшк дие

даплин: экономика, планирования^ управления, оргаядзатп, 
зхонокячеадого анализа и др. 

Затем это понятие вносится в нонкретнуэ сферу деятель

ности ,д азучается ее специфика. Например, в торговле под 
производительностью труда понимают объем товарооборота, до

полнительных торгодых услуг или других работ, дрпходыдхея 
на одного работника в еданицу временя. В своз очередь,в об

щественном питания производительность труда  это количест

во произведенной и реализованной ауланарной продукции и по

купяьас товаров в еддндцу времена, которая прдходатся в срзд

нел на одного работника и т .д . 

Затем предстоат определить функции данной категории, г ли 
понятен в народнохозяйствбнчем механдгмэ. 

Наконец, следует определить место изучаемой .категория в 
системе знани»! по специальности, его связи с общетеоротд

чвеками диецпдлинами. 
Спыт показывает,что в результате усвоения содержания учеб

ной информация посредством иерархах Й счячатеяьно повышается 
уровень профессиональнопезневатвльно? потребности,ефа&уется 
• — — с к с т е ' * « 

^Полатэкономичеоклй словарь /Лод ред. . .Е.С.ЬоргзоЕа, 
. В.А.Замана, ' У.^Л.акароЕой.  к 72, с. 235. 



яоцелостяый объект дознания и формируется индивиду г ль ное от

ношение студентов к ней. 
Кроме тоге, такой подход к обработке и сообщению учеб

ной информации по спецаатьности способствует формированию 
систем знаний, обеспечивает УСЛОЕИЯ соблюдения принципа 
непрерывной полготовки по специальности и профессиональную 
направленность обучения. 

В.Н. пацеимона 

г.Ленинград 
Ф015ИГСЕ.ШЗ АКПЪНОСТП ЯКЧЕОЩ В 

ОЦЗКОЧИИ ддтгьности 
Проблема деятельности стада одной аз ведущих в соврелен

ноЯ филесофиа, асихологпи и педагогике. Задачи совершенство

вания общества развитого социализма вздвикуд* 
вопросы .повышения качества и афХсктнвности основных общест

венно значимых форы человеческой деятельности. Эффективность 
практаческой и духовной деятельности человека, направленной 
на преобразование природной в социальной среди, все больше 
начинает зависеть от субъекта деятельности, от творческого, 
инициативного отношения человека к дел} ' . Сообенно актуальной 
стада задача реформы школы  формирование социально активной 
личности школьника а студента. 

Основные типы человеческой активности отражают способы 
отношения человека к *.иру, к его познанию, преобразованию, 
оценке, к общению. Активность воплощаете: з целесообразной 
деятельности  познавательной, практическипреобразователь

ной, оценивающей (оценочной), коммуникативной. Включаясь в 
.различные виды деятельности, человек формируется как личность 
и проявляет сгою социальную сущность разной степенью актив

ности в конкретной де яте л кости. Вакнейсвмчпо:азатолем выес

::ого у/овпя актавкоста ЛИЧНОСТИ в деятельности является ее 
саморегуляция, а одним из механизмов оамтегудядин выступает 
о„{ очный фактор. 

Оценка • это необходимый компонент любого вида деятель

кости человека. Оценка ее процесса, каждого этапа и резуль

тата стамуларует иди тормозит активность личности. 3 аекото



 щ. 
рыт вилах практической деятельности пункции оценки станозятся 
ввлущиди.а оценочные действия занимает осЕогное место в спо

собах изучения, контроля и управ лен::я объектом или процессом. 
Это диагностическая, судейская, экспертная, чисиетчерская и 
другие виды профессиональной деятельности. С цепочная дея

тельность приобретает са\!остсотельньг/. характер,когда необходи

мо .дать критический анализ Причин успехов иди неудач в труде, 
принять аргументированное решена?, осенив ситуации, выбрать 
путь достижения цели з определенных условиях трудовой деятель

ности лтибой профессии. Особое значение имеет обоснованная 
оценка в управленческой деятельности, в том. числе з работе 
оператора. Подготовка школьников к самостоятельному труду 
предполагает проектирование ь учебновоспитательном процессе 
новых видов их деятельности, моделирующих соответсгвуште ви

ды'Трудовой деятельности ИЛИ ее компоненты, включая оценочный. 
Оценочная функция учителявоспитателя, его педагогичес

кая оценка знаний, умений и поведения учащихся существенно 
влияет на их познавательную и общественную активность. Психо

лог £.А.Амснашвала разработал и успешно реализовал модель обу

чения младших школьников, в которой ведущим фактором актив

ности учащихся является, стимула ру киля содержательная оценка 
каждого этана учебнопознавательного процесса. Оценка должна 
не только завершать учебнопознавательный процесс, но и сэ 

проводдать его на каадо!* ступени, При этом оценочные действия 
выступают как один аз гидов внешней (опенка учителя) или внут

ренней (самооценка ученика) обратной связи. "Оценка как спе

цифический вид активности, отмечает П.я.Амонашвили,  псрсй и 
самостоятельной деятельности, в процессе обучения служат глав

ЕОЙ шли  стимулировать и направлять учебаопознавательную • 
деятельность школьника" ( 2 , с. 163). Раззитие оценочной дея

тельности в учебьсзос питательном иросессе требует изменения 
характера отношений педагога с учащимися в сторону ах сотруд

ничества, заинтересованного взаимодействия, сныоуегуляпиа ак

тивности. Это создает благоприятные условия в для формирова

ния личности школьника в коллектива, для развитая самоуправ

ления в учебной а общественной деятельности. Способность учи



телявоспитатэля использовать оценку не только как средство 
контроля знаний в поведзния, но и как фактор развития актдв

ности учащихся и саморегуляция их деятельности  Балгпейшнй 
показатель педагогического мастерства. Это и задача подго

т о в ь студентов  будущих учителей в ах профессиональной пе

дагогической деятельности. 
методологическим обоснованием оценочной деятельности 

слулит полсхекие марксистсколенинской гносеологии о единст

ве отранеил и отношения. 3M.Zp.3ZZ рассматривал отраение 
человеческим сознанием действительности в других формах: в 
уорге лсзнания (отражение естественных свойств предмета) и 
в форме оценивания (отраяениз предмета в зависимости от пот

ребностей человека). В философских и психологических иссле

дованиях (С.Л.Рубинштейна, А.И.Леонтьева, М.С.Кагана, Ш.А. 

АНОНОДРИЛИ, В.В.Давыдова, А.К.Ьарковой, А.А.Ивина, л.Г.Спир

кьна и др . ) обосновано положение о том, что необходимо раз

личать познавательную и оценочную деятельность человеческого 
созкгния, которые хотя и взаимосвязаны друг с другом, имеют 
специфичные черты. Оценочная деятельность как идеальная, ду

ховная деятельность человека неразрывно связана о его прак

тической деятельностью, выступает как регулятор в результат 
ее развития. 

Оценивание  это одна яэ форм отношения человека к миру, 
в знаниям, к деятельности, к людям, к себе. Оценивание суще

ственным образом влияет еа проявление активности субъекта в 
каждом эвене его деятельности; яя деяеполагаяие, интерес,мо

тивацию, выбор способов я средств, моделирование условий,оп

ределение результативности. В как более общем ооввмЯяяя оце

ночная деятельность представляет собой выявление соответст

вия (или несоответствия) способе, приема, результата залак

вым требованиям, эталонам, правилам, нормам. В учебаовоспи

тательном процессе соврамеавой виды я вуза оценочная дея

тельность о необходимостью становится объектом целенаправлен

ного педагогического управления. Оценочная деятельность яря 
отом л опте выступать как актявнаегь личности, вмеадая фор

му нредесса^ вкяычаяцеге ряд втадоэ; X  цредъявлеяне я оря

http://3M.Zp.3ZZ


атгие обреза действий, правила, эталона, нравственной нормы; 
I I  сопоставление объекта, способа поведения, результата с 
задангчьма и принятыми субъектом деятельности требованиями;. 
I I I (нейтральный)  выявление соответствия (ила гессзтветст

вия) между ними путем оценочных действий и суждений; 17 

выработка критериев оценка, генноетных ориентации личности, 
способов регуляции деятельности и поведения. 

3 воспитывающем обучении все более возрастает роль акси

ологических аспектов учебного познания. Разработанная совет

скими философами теория ценностей (Г.С.1атииев, С.Г.Дробяип

ций, М.В.Демин, Е.П.Додонов, ы.С.Каган а др. ) составляет ме

тодологическую основу формирования мировоззрения п.ко.гьников 
и студентов. 3 мировоззрении выражены г лав пне ценностннэ орп

ентациа личности, включая социальную ориентацию человека в 
обществе (И.С.Кон). Приобщение школьников и студентов к ду

ховным ценностям обгпестца {научным, идейнонрагстЕенным,эсте

тическим) существенно влияет на выработку ах правильных опе

нок в ямбом виде деятельности. ''Пенкостко—ориентаиионная' (до 
терминологии 1:.С.Кагана) деятельность  это болче высокий 
уровень опеночыо2 деятельности и ее разновидности.'когда объ

ектом и критерием оценки становятся моральисяравстгекнке 
нормы жизни общества, когда в качестве эталона гкотупают ссн

ностние ориентации. Усвоение знаний о ценностях и выработка 
ценностных ориентиров лежат в ОСНОВР опешн и самооценки по

Еэдения личности в коллективе, в основе самоанализа ее жиз

недеятельности. 

Развитие оценочной деятельности, как фактора активности 
личности, опирается в учебновсспзтателько:.: процессе на прии

цип единства сознания и деятельности (С.Л.?усиьдте::ц). 'Лич

ноотнсдеяте.тьносткгн подход  этс методологический принцип 
не только психолэгопеднгогпческкх. исследоБаний, ко и преоб

разования учебновоспитательного процесса. Отаппзация раз

ных видов деятельности пкольника И етуденгя предполагает раз

витие ыезсубьектякж . отношений, влияющих на огеночкцй фак

тор с&уорехуддцаи ах актив;:ОСТР.. Субъе::т  субъент.ше отно

иеаля (общепае) амманеатао ара суда деятелв части чело2^ка,.:а:: 
и познание. Через оби.зние высвечаваютс** ценностные с;орс:а. 
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деятельности субъекта. "Через посредство д р у г о г о как' 
ближайшего адресата деятельности она ц е н н о с т н о бес 
конечно ориентирована" (Г.С.1атшцез, 2 , с. 43 ) . 

'В кайдом акте гиянедеительноетд человек реализует себя 
в этой кире, свои программы, ценностд, идеалы, " . . . в этом 
аспекте, где субъект выбирает свой путь в определенных объ

ективных условпдх на ООНОЕО уже слоившейся системы ценкосте 
его поведенге выступает как д е я т е л ь н о с т ь " (З.П. 
Сагатовокий, 2, с . 44 ) . 

йормироваше системы ценностей в учебновоспитательном 
процессе предполагает организацию разных видов деятельности 
учащихся как процесса решения проолзкпротиворечий, т . е . р е 

шения задач различной степени трудности, включая несгереотип

ные. Это положен?э дает ключ к i .еленапровлешкад управлению 
развитием оценочной деятельности школьников и студентов чере 
решение задач, направленных на выработку оценочных умений в 
разных видах деятельности, начиная с познавательной. 

Исследование Н.А.Чуридида ( 3 ) , вь'пелнэнное под нашим ру

ководством, показало, что выработка оценочных умений проис

ходит успешно в обучении под влиянием мехдрздметных связей 
литературы с историей и обществоведением. Оценочные умения в 
данном случае представляют собой умения применять знания из 
смежных предметов для аргументированной оценки мировоззрен

ческой значимости творчества писателя, его произведений,уме

ния конкретноисторического анализа мировоззренческих нрав

ственноэстетических проблем худокеотвенного творюства.Оце

ночнопознавательные умения включают оценочные действия и 
познавательные действия разной отепени сложности (репродук

тивные, поисковые и творческие), а также действия переноса 
и обобщения знаний а уце.шй аз смежных (гуманитарных) пред

метов. Оценочные умения выступает как основной показатель 
формирования мдровоззренг еслей направленности познавательных 
интересов старвехлаезнгнов а хах критерий результативности 
ид^йпсвоодитзтельчой расоты учителя. 

Развитие оценочной деятельности в обучении совершается 
пеэталро: I ) от простого логического сопостггления рэзульта

тоа решения учебных задач о их целью, 2 ) х формированию оие
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ночных умений при решении задач, направленных на усвоение 
аксиологических аспектов знаний, 3 ) до выработки ценностных 
ориентиров личности как механизма саморегуляции ее ••жизнедея

тельности. 
Формирование активности личности в оценочной деятель

ности требует включения оценочных задач не только в познава

тельную, но и в общественнополитическую, в учебнотрудовую 
в в учебнопрофессиональную деятельность учащихся и студен

тов. 
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г.Рига — 

УРСВНИ АКТИВНОГО У Ч Ш ' Д школьников и 
ЭТАШ ФОРЬЯРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Общепринятым в отечественной возрастной психологии яв

ляется признание учения э качестве ведущей деятельности млад

шего школьника. Что хе входит в структуру деятельности учения? 
В учебнике по возрастной и педагогической психологии ее компо

нентами называется: I ) учебные ситуации (ила задача), 2) учеб

ные действия, 3) контроль, 4) оценка*. Там хе раскрывается 
специфическое содержание учения: научные понятая, законы нау

ки и спирающиеся на них общио способы решения практических за

дач. Соответственно, усвоение научных знаний и соответствую

Возрастная и педагогическая психология /Под ред.А.5.Пет

ровского.  И.: Просвещение, 1973. с. 73. 



щах им умений рассматривается как основная цель и главный 
результат учебной деятельности. 

Следует отметить» что,используя слово "учение" (и , со 

ответственно, деятельность учения), мы хотим подчеркнуть 
самоорганизацию этого процесса, в отличие от внешне органи

зованного "обучения". Естественно, что исходным моментом в 
зтой самоорггчиэации должна быть специфическая детерминация, 
т . 6 . становление и актуализация потребности в учении и пред

метов, которые ей отвечают. Без этого мы не можем говорить 
о наличии деятельности учения в том смысле, в котором поня

тие "деятельность" употребляется в трудах А.Н.деонтьева, 

Как известно, содержание мотивов учения имеет в основ

ном формальный характер, первоклассник, психологически г о 

товый к школе, стремится к овладению тем набором учебных и 
внеучесных действий, который отвечает основным требованиям 
школы (прежде всего в липе учителя). Вне контроля в оценки 
процессы учения вряд ли можно говорить а о мотиве учения. В 
то же время понятно, что интерес ученика к форме выполнения 
школьных задач рано или поздно "насыщается" по мереовладе

ния школьным "инструментарием". Таким образом, по мере осво

.1 учеником всех видов, точнее способов деятельности, до 

ступных и социально допустимых в школе, у неге начинает ос 

лабляться и потребность в учении, «ааболее важным средством 
сохранения интереса ученика к учебным задачам многие психо

логи видят в активизации познавательных интересов. «%енно 
высокий уровень развития последних обеспечивает, как правило, 
достаточную, хотя и избирательную эффективность учебных дей

ствий. опрс"пляемую уже не столько Формой, сколько их содер

жанием. Тек. В.В.Давыдов видит решение задачи сохранения эф

фективна та ученая, впрочем,так же.как я решение задачи по 
вослитдяяв личности игольника, в развитии теоретического 
мышлемия, ориентирующего ученика не на получение конкретного 
резудьтчта, а на выявление закономерностей, ядяяциу в основе 
нзучаыых явлений. 

» онстатаиия потеря учебными мотивами своего ведущего пс

ложв*~еч 9 петерминаае активности, вне зависимости,заменяют

ся у чив мотивами пчнаная. самоутверждения зли какимилибо 



яр?гики мотивами, ставит вас перед дилеммой весьма труднораз

решимой. Или мы долины признать происходящие изменения част

ным феноменом, допускающим как суодоминавтность учения, так 
а его равноправное сосуществование о другими видами деятель

ности, или мы должны согласиться с их общим характером, что 
требует понять учение не как самоцель, а как средство реали

зации других потребностей. 
£сли мы выбираем первую альтернативу, как это в ЯВНОЕ 

вдв неявной форме делают многие психолога , то под вопросом 
оказывается единство личности, по крайней мерз единство са г 

^осознания. Как известно, в процессе формирования личности 
происходит не только возникновение новых потребностей и мо

тивов, но и их упорядочение в структура личности и, прежде 
всего, в плане иерархизации. И то , я другое лоеспечаваетея в 
значительной степени механизмом сдвига мотива на цель,впер

вые выделенного в работах А.Н.Леонтьева. 

Что хе происходит в результата действия этого механизма 
воехде всего в контексте учения? Как известно, большое коли

чество учебных задач включают чисто соэназательные цели, ибо 
хорошее обучение всегда отроится как разрешение проблемной 
ситуации. Успешное достижение этих целей благодаря "эмоцио

нальному присвоению" (Бреслав Г .к . , 1977) переводит содержа

ние целей на уровень самостоятельных предметов потребностей, 
т . е . создает новые мотивы. 4 io что же происходит при отом со 
стороны мотивов учения? Сдвиг мотавацвонных акцентов, эманси

пация и "отчуждение* целых звеньев учения, приводит, в значи

тельной степени, к потере учением самого статуса деятельности. 
Но так как признание этого цанга неизбежно ведет в к смене 
все ! концепция школьного обучения, то исследователи ученая 
используют различные компромиссные варианты, например, вводит

ся понятие "учебкопознав.тел*на« деятелыгать" (Ш.А.Амонэп

ьили, Г.И.Щукина и д р . ) . Не останавливаясь на подробном ана

лизе подобных вариантов, следует сказать, что для эмпиричсс

*См.обзор т;.ких точек зрения в работе: «оргун ' . .£., Тка

чева Н.Г. ироолеь:а пер20д.:заг>:и развития лачсэсти в психоло

гии.  г?от. 
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1 сй, практической педагогики такой термин может быть поле

зен и оправдан. 
В то же время, если мы выбираем вторую альтернативу, то 

с не меньшеа ультимативностью возникает вопрос о статусе уче

ная? Ведь ученик всетаки продолжает учиться, т . е . совершать 
учебные действия а решать учебные задачи. Этот несомненный 
и всеобщий факт (вне зависимости хорошо учится ученик или пло

х о ) , наряду со значительное дезавуацией уче'чого мотива, тре

бует принятия принципа "гетерогении иелей", в соответствии с 
которыми предметное содержание цели может весьма отличаться 
от предмета потребности, которому эта ие.ъ подчинена. Так 
учебные цели начинают у подростка подчиняться более широким 
социальным котгвам а включаться в контекст длительностей,на

правленных на самоутверждение и реализацию целого ряда соци

альных ролей ("хороший сын, заслуживанхций поощрения", "та

лантливый друг", "все успевающий спортсмен" и т . д . ) . 
Говоря оо общем снижении уровня активности учения ( с 

уровня деятельности  на уровень действия), мы не сомневаем

ся в дальнейшем развитии психических способностей, обесгеча

вавщах процесс учения (памяти, интеллекта к т . д . ) . В этом как 
раз и пафос печального для педагогов возрастного парадокса: 
млодшие школьника хотят учиться, но еще не могут делать это 
достаточно эффективно, а подростки уже обладакт достаточными 
способностями, во не хотят учиться. В самосознании подростка, 
который ухе к процессу учения относится весьма дифференциро

ванно, "грамотность" ухе достигнута,а дополнительные усилия 
аа усвоение "лишних" предметов рассматриваются как нечто фа

культативное 
В принципе было бы несправедлив^ упрекать подростка за 

такое «некие, ибо житейское понята* "грамотность", в отличие'

от понятая "образованность", включает лишь достаточное вла

дение основами математики в родного языка. Педагог должен не 
бороты я с этоИ позицией, а учитывать ее в организация учеб

ного процесса. Если в младшем школьном возрасте сформированы 
познавательные интересы к самоконтроль, то —тчльво постро

енный процесс учения действительно не .ребует от учащегося 
"лишних" усилий, т . е . усилий, которые не вос^лнимдхтся им 



как необходимые. 
Тани" образом, омена ведущей деятельности учения в млад

шем школьном возрасте самоутверждением в подростковом воз

расте вовсе не ведет к снижению эффективности процесса учения. 
Речь идег лишь о снижении уровня активности ученика в этом 
процессе, что при правильно организованном обучении может 
вполне компенсироваться развитием интеллекта а систем произ

вольно'! регуляции, а также познавательными интересами и воз

можностями самоутверждения. Последние факторы, как известно, 
определяют избирательность учения. Подросток, в отличие от 
младшего школьника, проявляет У же весьма различную успевав ' 
мость по различным предметам, в зависимости от способностей 
и содержательности преподавания данного предмета. В свою оче

редь отсутствие познавательных интересов иди неправильно ор

ганизованный учебновоспитательный процесс мсгут привести к 
полной девальвации учения В глазах подростка, при которой 
учебные достижения досматриваются как недостаток, а вовсе 
ее как досто! ICTBO. 

Ковечво, такое порождение "трудных" учеников происходит 
ве в результате педеваправлеваых усилий, а в силу профессио

нальной некомпетентности и непригодности учителя и выступает 
скорее как побочный результат его педагогической деятельности. 
В этом плане возможно более глубокое осознание последствий 
свое! деятельности поможет учителю более грамотно строить 
процесс учения. Во всяком олучае, эффективность педагогдчес

коз практики может быть повышена ва основе последовательного 
учета новой позиции я уровня активности подростка в учебном 
провесов. 
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г .Каунас 

ФОРШ РАЖ-ГГЛЯ TF/JSC ; ; АКТИВНОСТИ л к л с я я 
БО ВТУЗЕ . 

Время преоываная студентов в вузе является промежуточ

ный периодом ь:ежду средней школой, в которой осуществляется 
ochan теоретическая и практическая подготовка молодёжи, и 
Л' гельностыо в сфере материального и духовного производства 
в .0)д.;диетическом обществе в качестве сдециалпега вьсокой 
квалдф1кащ;и. Социальнопсихологическими особенностями сту

денческой молодежи обусловлаичается формирование у будущих 
специалистов социальной активности, проявляющейся в общест

веннополитической, учебнопознавательной а трудовой деятель

ности. Так как первостепенная задача вуза  подготовка спе

циалистов высокой квалификация в в будущем акта, ных участни

ков и организаторов трудовой деятед!>ности,  формирование 
тру повой активности личности мы считаем особенно важном функ

цией вуза. 

При этой, на наш взгляд, необходимо в трудовой активнос

ти личности выделить два вида ее проявлений: в производствен

ной сфере (трудовая ссоиэволстьенная активность) а в быту 
(трудовая активность). Такое разделение представляет

ся целесообразным, поскольку при исследовании 773 студентов 
1 и 1У курсов Каунасского псднтехиичес::ого института им.Ак

таяаса Снечкуса (КПИ) обниружилогь.что трудовая ароаэводет

ьенная активность формируется солее эффективно, если наблю

дается уже сформировавшаяся значительная трудовая активность 
в быту, Исходя из этего , модно полагата, что 4ориированаю 
труаовой производственной активности бу :ет солействовать па

раллельное развитие трудовой активности в быту. 

Важнейшим условием формирования активности является 
включение будущего специалиста в активную деятельность, мы 
полагаем, что педагогическое воздействие на личность студен

та  будущего инженерас целью формирования трудовой актав

носта дач но от с путем включения его в а.ят  ную трудовую дея

тельность ьозкозшо осуществлять с л е д у ю т se?"-*" в у;есноя 
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процессе подготовки инженера  через практические занятия в 
лабораториях, в экспериментальных мастерских и через позна

вательные, производственные, технологические, преддипломные 
практики; во внеучебноЗ деятельности  через студенческие 
общественные организации, движение студенческих отрядов, 
деятельность научнотехнического общества (СКТО), а такие в 
процессе обучения на факультете общественных профессии (ФОЛ). 

Очень важно, какие качества и черты будущего специалис

та будут формировать рассматриваемые Форш воздействия. Свой

ства, черты и качества личности, в процессе развития которых 
Формируется трудовая активность будущих инженеров, выделены 
в таблице I . 

Следует обратить внимание на т о . что организационную 
структуру студенческих отрядов составляют два уровня: руко

водство движением студенческих отрядов и работа рядовыми чле

нами отрядов. Эти два уровня формируют качественно разные 
свойства а черты характера у студентов, потому что на первом 
уровне в большей мере преобладают функции управления, а на 
втором  исполнительские функции. Общее, формируемое обоими 
уровнями организационной структуры дваиэния студенческих от

рядов качество, по нашему мнению,  ценностное ориентации в 
сфере трудовой деятельности. Аакое же качество формирует ра

бота > сельском хозяйстве. Она развивает такие черты характе

ра личности, тэх а второй организационный уровень студенчес

ких отрядов: трудолюбие, бережливость, аккуратность, честность, 
исполнительность .хозяйственное отношение к труду, 

В провесов Формирования трутовой активное» а быту не

маловажную роль играет студенческая профессиональная органи

зация, советы студенческих Общежитий, iеропраятая, проводи

мые общественными организациями, способствуют формированию 
процесса овальной направленности, организованности, анацватив

ноетв. 

Ф»рш реветь трудовую актаввость следует систематически 
* аоследо. атвльио. Поэтому «тот процесс осуществляется ао

етиан*. исходя из специфика вуза технического профиля, мы вы

деляем пять этапов, ооответствушшх курсам обучения. Авали* 
поэтапного формирования трудовой активности личности буауще
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го инженера позволяет выделить(фриц педагогического воз

действия на личность. оСдае для.всех этапов (студенческие 
общественные организации, работа в СНТО и в сельском хозяй

стве) в специфические для отдельных этапов: ¿011  для I , I I , 
I I I , 1У цурсоЕ, практик  длд I , I I I , 1У, У курсов, ССО 
для I I курса. 

Задача педагогического воздействия на личность в про

цессе формирования трудовой активности состоит в то:.;, чтобы, 
систематически в последовательно развивая дрофеосиональнуэ 
направленность, качества и черты будущего инженера, исполь

зовать формы длительного педагогического воздействия в воз

растающей значительности. Это значат, что участие в деятель

ности общественных организаций монет изменяться по такой схе

ме (существует к другие варианты): 

X курс I I курс Ш курс 17 курс 

исполнитель об

щественных пору

чений 

организатор 
общественной 
работа в ака

демической 
группе 

организатор 
общественной 
работы на 
курсе 

организатор 
общественной 
работы на 
факультете, 
в институте 

Воздействие ФОН 'на личность студента представляется 
рассматривать следуавам образом: 

е I яда I I курса  па I I I ада 
17 куре 

1У или У курс 

обучение на ФОБ. 

стажировка в обществен

ных организациях вуза, 
ра. :::а, города в качестве 
общественника по приобре

тенной специальности 

На последнем этапе (нанятом курсе) формирование трудовой 
активности личности будущего инженера возможно в некото



рой степени определить эф) активность, педагогхч есюто воз

действия, выявлял факты трудовой акта.лоетн во время пред

дипломной практики и в течение дипломного проектирования. 

А.а. Видцаиь 

г.Р::га 
сущюсть к оссршйеая дрвдсса оо?>вгяшзщ1 
щ ш ш шесшго шкшзвш>, РОД*. 
твлзл л ддИеров ш •.ояаяшАлш ож-швншю-
политлчяхол акглб;юсти гяАддах хюдалякез 

Сущность совместной деятельности вколы, семьи и осс.ет

венности мы рассматриваем через призму основных принципов 
коммунистического воспвтаьНа, так как принципы я г л ч л е я осно

вой, о еделяхтей главное направление всего процесса воспи

тания. 
Единство еезагог.чпеешх трсоозазмв аколы, семьи к еб 

цествеиаоста  один аз принципов эоспвта:шк. Ои обусловлен 
оЛвн.зтыо интересов государства и народа в воспитании, един

ством целей отдельной семьи ж общества в целом, длины* а це

лекапраг ленные действ::: в воспитательном процессе лежат в 
о ;мове правильного усдоеиая пионерами осдаствеиного опыта в 
определяй развитие лаЧНОотЁ ребенка. "Как ни велика роль 
в.:олы, но воспитывает растущего человека, ве только ска. Осно

вы характера, исходные жизненны* установки  вое «те таи вида» 
ватгея в семье. И ве ждя до с ре., если шжоди внудает «дне, а 
семьи  другое", сказало на апрельском (1864) Пленуме Ш ШХ. 

Осуществление единства действий, еаооабствфег совместная 
деителдност* педагогов, родителей в летев. В *те* деятельное» 
та дредестаьляется возможное**» с ояной стероам» родителям 
иаЗлюдать свезя дет** в ебкеотдеяиой ле.ятвяьиестя ж вверять 
с педагогами правильность избравши кетожев я яра шов веевв

тання. С другой еторовн, педагоги » оовмеетаоЯ двятеяевветв 
т/чае узнав* еаньа и алеют ьоз..охкос:ь осаде*ь более с ;ч*ст

вежауя во?.'ось родителям в воспитании детей. 

Один *а ведущих приказ гов восавтанив  эте иажмуняатв



чес кал целеустремленность а партийность воспитания. 
В со:сдалистаческом обществе семья', школа и обаестзен

ность одинаково заинтересованы в том, чтобы 1 цащ! дета 
выросли патриотами своей Родины, активными строителями 

новой казни. Особенность советской семьи выражается в еэ 
общественной направленности. 3 семье отражаются все стороны 
жизни общества, которые проявляются во внутренних отношени

ях семьи, в связях семьи с окружающей средой. В семье ребе

нок органически включен в систему социальных отношений, ко

торые значительно влияют на формирование личности. 
Однако существует ряд противоречий. Сдко из противоре

чий заключается в том, чтс не во всех семьях цела Боепитания 
детей соответствуют целям, выдвинутым обществе;.;. Встречаются 
семьи, члены которых имеют отклонения от сец•адистичесг.сго 
образа жизни: неправильно понимают политические события, эа

нчмают мещанские позиции и воспитывают своих детей потреби

телями. 
Ш видим один из путей разрешения этих противоречий в 

привлечении родителей к осуществлению совместной обществен

нополитической деятельности с детьми под'влияппем классно

го руководителя. 
Сущность совместной деятельности школы, семьи и общест

венности проявляется такде в обеспечении связи воспитания с 
казнью, с практикой коммунистического строительства. 

Учителя и родители являются связующим звеном между,.' 
пионером и окружающей жизнью, реальной действительность». 
Участие родителей ч деятельности пионерской организации свя

зывает детей с окружающей жизнью. Общественность . 
(в основном ва своего рабочего коллектива) заметно расширя

ет сферу, влияния взрослых на формирование личности под

ростка, создаются благоприятные условия для более успешного 
развития общеотввннополатк"псхой активности. 

Б процессе совместной деятельности имеется,на нпэ ВЗГЛЯ 
ряд особенностей. 

Вопервых, особенности совместной деятельности взрослых 
и пионеров определяют" сущность Всесох^ной щонерской оргакиза 
паи им.В.И.Ленина как массово!, самодеятельной коммуниста'ее 



кой организации детей и подростков. ЙЫ рассматриваем совмест

ную деятельность классного руководителя, родителей и пионеров 
через деятельность пионерского отряда. 

Особенность заключается в соотношении форм самостоятель

ной деятельности пионеров и совместной деятельности в коллек

тиве под влиянием взрослого или с его активным участием. 
Вовторых, особенностью является то , что участниками 

совместной деятельности ЯЕЛЯЮТСЯ ЛЮДИ разных поколений  ро

дители, классные руководители и пионеры. Они имеют разный 
жизненный, опыт и соответственно по  разному понимают це

ла и задачи пионерской организации,по  иному относятся к 
событиям окружающей низки и к пионерским делам. 

Втретьи.х,особенностью .является то,что взрослые и дети вы

полняют разные функция в воспитании. С одной стороны,ребенок 
является объектом воспитания, а родители к учител* выступают 
как объект воспитания, с другой стороны, как субъект дея

тельности. 
Выделенные нами особенности совместной деятельности 

взрослых и детей позволяют делать вывод: руководящая роль в 
орг*ч: азалии совместной деятельности семьи в школы принадле

жит школе. 
Педагоги видят систему воспитательной работы школы в 

целом и каждого класса и пионерского отряда в отдельности, и 
поэтому могут руководить совместной деятельностью родителей 
и яаонеров. 

Совместную деятельность Езрослых и пионеров по формиро

ванию общественнополитической активности подростков мы пони

маем как воспитательный процесс. Содержание этого процесса 
определяет задачи пионерского отряда. Б совместной деятель

ности происходит трансформация опыта взрослых пионерам. Это 
способствует формированию общественнополитической активное, 
ти пионеров и положительно влияет на антернадизацию социаль

ных идей. 



. А.Н.Ксенофонтова 
г.Оренбург 

РОЛЬ РЕЧРБСЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в ioaiiPOBAH»: 
ПОЗНАВАТЕЛХКСЙ АКТЗКССГЛ СТУДЕНТА 

Проблема речевой деятельности до сих лор изучается 
преимущественно лингвистами, психолингвистами, отчасти ли

тературоведами, а в школеучителями русского и иностранного 
языков. Ьежду тег.: эта проблема принадлежит к числу са\:ых ак

туальных областей педагогики, процессов обучения и воспита

ния подрастающих поколений. 

Вне речевой деятельности невозможно себе представить ни 
одной сферы.человеческой" деятельности, общения людей, духод

ной культуры человечества. Речевая деятельность по существу 
лежит у основания развития, воспитания, образования людей с 
ранних дней и до конца их жизни. Речь  самая яркач челове

ческая принадлежность жизнедеятельности каждого человека;она 
представляет уровень его общего развития, его культуры. Вот 
почему передача руководства сложными и многозначными функци

ями речевой деятельности ограниченному кругу лиц (в адсола 
лишь отдельным учителям) неблагоприятно сказывается на раз

витии общей и речевой культуры молодого поколения. » 

Речевая деятельность  одна из важнейших в современном 
обучении. Особая значимость ее в педагогическом процессе со

стоит в том, что она органично входит в лзбую деятельность 
ладей, принимает участие в ее построении, в ее организации. 

Современные труды в области теории речи и речеьой дея

тельности философов, психологов, психолингвистов, доказываю

щие принадлежность речи к феномену деятельности, дозволили 
рассматривать речевую деятельность с позиций общей теории де

ятельности, обосновать правомерность и необходимость выделе

ния речевой деятельности как педагогического феномена (З.А. 
Лекторский, Э.С.Улркарян, Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, A.A. 
Леонтьев, Е.Ф.Тарасов, Ю.А.Сорокин, А.4£.Шахнаровач и д р . ) . . 

• В педагогике проблема речевой деятельности разработана 
недостаточно. Основное внимание исследователи уделяют вопро

сам развития речи учащихся, речевого оощекия, мастерства уст
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ной речи, которые решаются на основе принципа объективно 
существующей связи между языком и познавательными процесса

ми. 
В педагогических трудах по проблеме речевой деятельности 

главное вникание уделено вопросу речевой культуры, которая 
служит одним из важнейших показателей духовного богатства че

ловека, культуры его мышления и рассматривается в качестве 
содержательной основы и процессуального :;омпокента речевой 
деятельности. 

Для педагогического пронесся речевая деятельность име

ет многозначные возможности. Она существует как самостоятель

ная деятельностная основа для формирования личности и в то 
же время органично включена в процесс любой деятельности. 

С нашей точки зрения, речевая деятельность характеризу

ется и всеми сущностными свойствами, выделяемыми общей тео

рией деятельности,философами (целенаправленность, предмет

ность, осмысленность, преобразующий характер), их единым 
построением, в котором наличие необходимых компонентов в сво

ей взаимообусловленности и многосторонних связях обеспечива

ет рез^'пьтат, к которому стремится человек. 
Речевая деятельность проникает во все аспекты конкрет

ной деятельности , она обеспечивает все другие виды деятель

ности , но по отношению к одним видам имеет базовый характер 
(познавательная, коммуникативная), а по отношению к другим 

сопутствующий, чо всегда обязательный (трудовая деятельность: 
основу здесь составляет практическая деятельность, речевая 

обязательна и связана с передачей опыта, научением, с оцен

кой результатов). 

Особое место заняла содержательная основа речевой дея

тельности (восприятие речи другого, которое должно быть аде

кватным, ее выражение в собственной речи, требующее опреде

ленных речевых умений, и^гго особенно пенно для становления 
личности ученика, ее возаействие на других  преобразующий 
характер ез: воздействие на окружающих и на самого себя . 

Рассматривать речевую деятельность в процессе обучения 
::̂ сч педагогччвекую ценность необходимо ., каждо

му учителю, потому что развитие познавательной деятельности 



и обшения органично связано с развитием речевой деятель

ности, они взаимообусловлены. С*т понимания учителе;.; задач в 
организации речевой деятельности в конеч

ном итоге многое зависит ;: Б совершенствовании учебного про

цесса, и в воспитании обшей культуры студента, и в формиро

вании его личностных качеств. 
Эти задачи сводятся к тому; чтобы: 
 работать над ее целеполагавием, совершенствованием 

речевых умений, над речевой деятельностью как средством мно

гозначного выражения идей, мыслей, чувств, переживаний, от

ношений, как средством воздействия на других, преобразования . 
собственных побуждений и действий; 

 предъявлять требования к своей речи, ::сн эталону речи 
студента; 

 использовать речевую деятельность в селях организации 
активной, самостоятельной работы студентов, становления их 
субъективной позиции; 

 пристальное внимание оказывать вопросам учащихся, их 
характеру, побуждать студентов к вопросамразмышлениям; 

 всесторонне изучать, направлять и корректировать ре

чевую деятельность студентов, при помощи ее определять сте

пень развития их знаний, познавательных процессов коллектив

ных отношений; 
 вести систематическую борьбу с помехами в речевой де

ятельности, примитиЕНОстью, совершенствовать речевую культу

ру студентов в области своего предмета. 
Таким образом, каждому преподавателю необходимо рас

сматривать организацию речевой деятельности в учебном процес

как свое прямое назначение, одну . из ОСНОЕНЫХ задач всесто

роннего развития'своих студентов. 
Речевая деятельность в учебном процессе выступает как 

совершенно необходимая, обязательная часть его. Она.пссущест

ву .заполняет весь его процесс. Более всего речевая деятель

ность проявляется в учебном познании в выявляется в речевой 
активности. Какое хе соотношение между познавательной актив

ность, и речевой деятельностью? 
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По стоей модификации речевая деятельность различна (она 
связана с восприятием речи другого, характеризуется выраже

нием, имеет воздействующий характерен степень проявления ак

тивности тоже различна. Каким образом все три проявления ре

чевой деятельности находят свое выражение в активности? 
Итак, активность в во.:пр.ятии, выражении и в воздейст

вии. 
Этап восприятия характеризуется главным образом систе

мой речевого воздействия учителя на студента, а таксе предус

матривает включение студентов в реыевую деятельность. Рече

вая деятельность учителя содействует привлечению студентов 
к размышлению над своей речью и речью других. 

Студент в таких случаи:: выступает в роли деятельного 
исполнителя, воспри.чимазщогэ информацию. ллтавнооть восприя

тия шрахается во внимании, вопросах, слушании (первоначаль

ное осмысл<!'ие или вхождение в данную проблему), дополнитель

ной фдксагии (соединение восприятия о выражением) и т .д . 
Однако студент не только воспринимает речь учителя, но 

выражает и свое отношение к содержанию, к самому учителю! 
Полгллэт г. элемента самоанализа, самонаблюдения в речевой 
деятельности. В этих случаях учителя стремятся к тому, чтобы 
возникал провесе выражения активного соразмышления, в резуль

тате которого формировалась бы определенная позиция студента. 
На этапе выражения студенты активно оперируют речевой деятель

ность:: совместно о учителем, слесь осуществляется целенаправ

лен:.ое обогащение ош&а речевой деятельности студентов, усво

ение образцов рэчи учителя, коррекция речевых действий сту

дентов. 

Речевая активность чаще побуждается мотивацией учеников, 
связага с необходимостью оперирования знаниями в более совер

шенных Формах речи, с переносом активных речевых действий вз 
одной деятельности в другую. Под влиянием речевой деятельнос

ти учителя студенты начинают внимательно вслушиваться в. ре

чевые проявления собеседника, в ответы товарищей, старается 
самостоятельно разобраться в поставленных серед ними вопросах 
и точнее выразить свое суждение в ответе. 
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Активность сопряжена с разнообразными вопросами.направ

ленными на использование приобретенных знаний.проблемными во

просами,вопросами,выявляющая суждения студентов по поводу 
противоречивых мнений,их отношение в др.Активность связана с 
экспресснвностью.наполняемостью речи .Активное оперирование 
зтими показателями поднимает активность на более высокий уро

вень. 
На этапе воздействия появляется возможность самостоя

тельного оперирования речевой деятельностью. Учитель, опира

ясь на речевую активность студентов, проводит свою работу 
только пра их участив, понимании и принятии сути его идей.За 
счет достижения высокого уровня выражения речевой деятель

ности студенты  активные соучастники учебного процесса,рао

полагающие самостоятельными суждениями, самосознанием, имею

щие право выбора. 
Активность проявляется в речевых выражениях,характери

зующихся лаконичностью,точностью выражения мыслей,логикой из

ложения,содержательностью,жив остью, экспрессивностью.Студенты 
демонстрируют свою заинтересованность,личное отношение. 

Все проявления речевой деятельности показывают мыслитель

ные процессы студентов, их эмоции, воображение, заставляют 
етудентов хорошо выразить то, что они поняли, изучили, стиму

лируют речевую активность, раскрывают возможности школьников, 
создают етмссферу непринужденных отношений, еще болвлего до

верия и откровенности между учителем и учащимися, требуют 
посильной самостоятельности мышления. 

Все вышесказанное дает возможность заключить, что ак

тивность познания немыслима без организации речевой деятель

ности. 
Речевая деятельность формирует активность личности, 

способствует глубине познания в формирует положительное отно

шение к учение и общению. 



И.В.Михайлов 
г.Рига 

АКПШИЗАШ ШЮФ2СЕИ011АШЮГ0 СШХ>т?%Ш&1Я 
СТАРШШАССШКОВ ПРИ ПОМОЩ ШИХОЛОГ.ЗЧЕСКОГО 

ПРОСЬЖЕКШ 

Поскольку все большее значение приобретает сйосооность 
человека осознанно управлять своей деятельностью, осознанно 
трудиться, приумножая материальные и духовные богатства об

щества и свои сущностные силы, все большее значение в проф

ориентации приобретают активые методы работы со школьника

ми, при которых ученик является не пассивным объектом педа

гогических воздействий, а субъектом этого процесса. Эта по

зиция предполагает высокий уровень активности школьника,яр

ко выраженную учебнопрофессиональную мотивацию, сознатель

ное развитие своих специальных и общих способностей, развитие 
нраве енных отношений. Поэтому наряду с традиционными фор

мами работы (экскурсии на предприятия, встречи с представи

телями различных профессий, Дни открытых дверей" в.различ

н а учебных заведениях и на предприятиях, кинолектории в 
молодежных кинотеатрах, статьи о сюдях труда на страницах 
газет и т . п . ) в Латвийской ССР, как и в других республиках 
Советского Союза, все больше развиваются формы работы, на

правленные на развитие интересов и способностей школьников, 
положительного отношения к активным формам деятельности, х 
труду. Это направление работ становится особенно актуальным 
после решений апрельского (1984 г . ) Пленума ЦП КПСС о рефор

ме средней общеобразовательной и профессиональной школы. Б 
настоящее время к подобного рода активным формам работы по 
профориентации в Латвии можно отнести следующее: 

1. Углубленная работа по отдельным школьным предметам 
(в школьных предметных кружках, разработка рефератов по от

дельным направлениям к темам и т . п . ) . 
2 . Научное, техническое, художественное творчество школь

ников, которое развивается за счет их участия в различных 
творческих организациях (станции юных техников, кино, фото, 
музыкальные, танцевальные, литературные, журналистские наорав
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левая, кружки научного творчества при вузах ) . Все это 
предполагает участие школьников в соревнование, конкурсах, 
олимпиадах. 

3. Параллельная со школой учеба в двугодачннх педаго

гических, филологических, медицинских а т .п . "малых универ

ситетах" (или на соответствующих курсах в Академва худо

жеств, политехническом институте и т . п . ) . 
4,?вбота летом в лагерях труда в отдыха. 
5 . Создание специальных классов или шкод, гуда набира

отся дета, проявившие с раннего возраста ярко выраженные 
способности (спортивные школы, музыкальные, балетные, язы

ковые, физикоматематические и т . п . ) . 
Одной из перспектавнейших форм работы в этом направле

нии явдяшся психологические кружка или факультативы в шко

Для обоснованного, сознательного выбора профессии уча

щимся необходимы звания о мира труда, о профессиональных 
требованиях различных профессий, о динамике их изменения, 
социальной роли, которую, играют представители разных профес

сий в жизни общества и т .п . Не менее значимой и важной для 
профессионального самое среде леях* школьников является инфор

мация о его собственной личности, о критериях ее оценки, 
предпосылках ее развитая в т .п . Активный поиск своего приз

вания предполагает прежде всего осознание старшеклассниками 
своих способностей и интересов, особенностей своего характе

ра в темперамента, уровня развития познавательных процессов 
я т .п . Таким образом, психологическое просвещение школьников 
имеет существенное значение для их профессионального и жиз

неякего самоопределения. На это неоднократно указывалось как 
в работах В.Г.Ананьева, К.Д.Д*ва»ова, £.А.Самарина, так и в 
статьях В.ВЛебышево2, К.Ы.Гуреьича к других. 

Саецвфаха швей работы в этом направлении заключалась 
в том, что мы, вопервых, диагностировали уровень психоло

гической осведомленности учащихся, выясняли их профессио

нальные предпочтения и степень сформированяоем профессио

нальных интересов, а затем, соединяя теоретически* занятия 
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с практическими, стремились активизировать ах самоанализ. 
Схематически этот процесс гвнхо до гопедагогических воздейст

вий на школьника в гелях активизации его самоопределения 
можно было бы представить следующим образом: 
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уровень 
притяза
ний 

криотал
лизацня 
профес
сиональ
ных пла
нов и 
наме
рений 

активи
зация 
само
анали
за че 
рез 
псахо
логи
чоснов 
просве
щение 

само
анализ, 
воспи
тание 
волевых 
черт ха
рактора 

, По д чным, полученным в нашей работе,на основе обе ледов дния 
старшеклассников ряда школ г.Риги U I  й , 23й, 35й и ря

гдз^другдыф можно сделг ?ь вывод, что без специальной психо

дзгопедагогической работы хек звания самих учащихся в отно

шении психологических особенностях своей личности, так и 
некоторые существенно'важные характеристика профессионально

го выбора остахтоя на довольно низком уровне. Так, половина 
опрошенных вами девятихдасоняков не знает значения олова 
"характер", две трети не смогли даже приблизительно' о аре де

лит: тагие пэняяия,кг и "спообСноотя" и "темаврамонт". Бли

зок к этому и уровень психологических знаний дасд.дклассаи

ксв. Б отношении профэооааналькых интересов можно оказать, 
htr'i третья часть дэаятйхяаоснаяов, г̂ ах правило, еще не выб

рали профессию, прамг.оно столько хе сомневается в сделанной 
Bi ' tope. 'Сказалось, что многае учащиеся не воевав стремятся 
Зандмддься самороопатакием i , . и проверкой а дракгачесной да

йте льдости своих сил и способностей. Некоторые страшоклассаа
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ки апрворао уверены в том, что ах опособвоств отвечают тре

бованиям ала особенностям выбираемой профессии, сколь бы 
высока эти требования ни были, другие ае учащиеся изза 
отсутствия вола, неуверенности в своих силах всячески от

кладывают возможности познакомиться поближе на практика о 
тем видом деятельности, который их интересует, они не 
знают перспектив и путев самовоспитания, у них зачастую еще 
не сложилось определенное отношение к те » иди иныв: сторонам 
своей личности. Поэтому мы предлагали учащимся, желающим 
идти работать или учиться, сразу же после девятого класса 
попробовать свои силы в избранном направлении. Кроме этого, 
предлагались специальные программы самопроверка в самепод

готовки для активизации самоанализа, для конкретизации про

фессиональных намерен;: 5 . 

Работа но психологическому, просвещению учащихся дает 
возможность конкретизировать некоторые закономерности про

фессионального самоодгзделения, Та::, оказалось, чт* профес

сия выступает в сознании учащихся прежде всего своими соци

альными характеристиками, как определенная форма взаимоот

ношений с людьми. Профессиональные намерения учащихся не 
остаются неизменными в старших классах. Они меняются как 
по форме своего видопрояздекня, так и по психологическому 
содержанию. Если у восьмиклассников речь идет преамущестзея

но о желании иметь ту или другую профессию, то у щк.>льн:ц'.св, 
заканчивающих девятый класс, наблюдается скорее ориентация 
на свои реальные возможности; если восьмиклассника при выбо

ре профессии прес.эдуи ко нротессиональянг цели, а скорее 
цели обе го развития, то в десятом классе происходит обога

щение мотивов выбора,  кроме целей личного самоусовершен

ствования, ставятся и вполне практические задачи, основанные 
ва осоэнаажи своих ВОРмогзпетег, желаний п потребностей ва

водхого хоаяястэе. '• . 

Развивающая роль поихологкчеокого яроо:едс:и:: и в о в л > 
ченая учащихся в трудовую саыепроверку состоит в том, что 
оно;саоооб «в " Л • с«01ат^ ; ' ча -ж1т ' , д важности сноеьремеано

г в ^ е з р * ^ " ^ ^ ь о 1 'Ь«1^1аодг^.чх^'; к будущее трудовой дея  ; 
теаа:г«^' 'о<» '8яакив '1ик оообеако.тс :. своей личности, вкра^ 



сотке на этой основе конкретных профессиональных планов, 
дает тем самым учащимся возможность быстрее перейти от ста

дия иллюзорного выборе ж стадии реального самоопределения, 
основанного как не учете своих потребностей, так и на объ

ективной оценке своих спосоьностей и особенностей, характе

ра, темперамента, своего места среди товарищей, уровня раз

вития своих познавательных процессов, а также осознания тех 
возможностей, которые существуют в окружающем мире для реа

лизации своего личностного потенциала. 

З.Ф.Чехлова г.Рига. 

г.Рига . 
ФОРМИРОВАНИЕ ШЗКАЗАТЗДЫХЙ АКТИВНОСТИ ШДШХ 
ПОДРОСТКОВ В ПУШЮВ02 УЧШВДШВАТ&оЪЮЛ 

ДЗГГЕДЬКОСТИ 

В мат<риалах реформы ебщеоСразовательаой в профевсио

нальной школы подчеркнута необходимость расширения и совер

шенствования коллективных форм деятельности ва уроке. 
многочисленные аоиходогопедагогичеокив исоявдования 

позволили сделать вывод, что воспитание активности, гуман

ных качеств, доброхеяетваьяого отношения я июлям, стремление 
к сотрудничеству, желание работать о полной отдачей возмож

но только и условиях коллективной деятельности. 
В вхсвериментальмом исследования впираемся на творив 

Н.Ч.Крупской, А.С.макаренко, Т. г). Ко цинковой, Л.И.Новиковой, 
В.А.Сухоишаского о воспитании личности в коллективе а через 
коллектив. Для формирования активной дхчивств необходимо, 
чтссм в самих оргаяиэациоинмх формах в методах учебнопозна

ватеяыиой деительвоотв складывался коллехтив, посредством 
которого можно было бы аКеативао реализовать и аосштатель,_ 
нив веди. Имечко поет ому в последило годы, в особвивости 
сосав Х2У а ХХП съездов КПСС я в связи со школьной реформой, 
внимание педагогов, дадактов, психологов било направлено на 
совершенствование группового обучения, адрого известны в 
этом направлении работы педагогов Ы.Д.Виногрддоаой, К.С,До*. 
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виковой, В.М.Коротова, В . В . К О Т О Е Я , Х./;.Лийметса, Л.И.Новико

вой, И.Б.Первинз. Характерным, для этих работ являются:поиск 
способов активизации взаимодействия учащихся на уроке, вклю

чение в учебный процесс средств сплочения учебного коллекти

ва, поиск таких форм работы в классе, которые были бы основа

ны на совместной деятельности учащихся. Работы педагогов « ,Д. 
Виноградовой, В.В.Котова, Л.И.КовиковоЙ,"Х.й.Дайметса, И.Ь. 
Первива в других показали, что индивидуально ила фронтально 
организованное обучение не кслет принести тех результатов в 
воспитании учащихся, которые возможны при групповых формах 
работы. Х.й.Лийметс отмечает, что групповая работа способ

ствует формированию положительного отношения к учению, акти

визации умственного труда, обогащению учебной мотивации, со

вершенствованию умения общаться. Необходимо выработать формы 
деятельности учащихся,отработанные и проверенные"!: точки 
зрения их воспитательной эффективности. 

В ряде статей психолога Д.И.&ельдштейна рассматривает

ся процесс и закономерности становления коллективистских 
качеств личности в условиях совместной общественнополезной 
деятельности подростков в разновозрастных коллективах.Вшпли 
в свет труды В.Г.Иванова, Е.Б.Шороховой, Л. И. Нови новой и др., 
в которых обсуждается взаимосвязь а взаимозависимость кол

лектива и личности. 
Психолог ческая теория А.В.Петровского деятельнс тного 

опосредствования межличностных отношений в коллективе поз

волила детально исследовать социальнопсихологические усло

вия эффективности воспитания и формирования личности в кол

лективе и через коллектив. 
Исследователи отмечают эффективное влияние группового 

обучения на развитие и воспитание личности: 
 личность обогащается за счет обмена информацией, по

полняются ее знания и умения; 
 групповое обучение способствует развитию самостоя

тельность, мышления, творчества, активности, интересов школь

ников; 
 при групповом обучении у учащихся приобретается' опят 

социальных отношений; учащиеся учатся гегудхровать свое по

\ 
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ведение , исходя аз интересов и требований коллектива, при

учаются к сотрудничеству, формируется умение разрезать кон

фликтные ситуации, возникающие в обучении; 
 в педагогически правильно организованном групповом 

обучении происходит самоутверждение личности, становление 
субъекта. 

Главное в групповом обучении, по мнению исследовате

лей, заключается в тол, чтобы учащиеся в совместной деятель

ности были объединены коллективными устрег. лепплми, чтобы их 
деятельность не ограничивалась только разделением труда меж

ду учащимися в бригаде, что было характерно для брагадя с—ла

бораторного метода 30х гг . и что сникало возможности полно

ценного образования каддого ученика в группе. Нужно учить 
школьников "не рядом", а "вместе". 

Для организации реального педагогического процесса важ

на мысль исследователей о том, что общение, оказывающееся, 
как правило, за пределами традиционных форм учебной деятель

ности , в условиях совместной деятельности становится ее ат

рибутом, а продукты труда  непосредственным предметом об

щей'я. Именно возможность непосредственного, предметного об

щения учащихся между собой обеспечивает их активное включе

ние в групповую учебную работу. В этих условиях формируется 
общение более высокого уровня, относящееся к сущности сов

местного труда. При складывании нового типа взаимоотношении 
пр.исходит развитие мотквационной сферы учащихся, рождение 
нового отношения к предмету. Это оказывает влияние на форми

рование нового типа и уровня межличностного общения, а так

же на появление новых социальноважных качеств личности,сви

детельствующах о формирования субъективвой позиции. 
Исследователи подчеркивают, что вря традапоивых формах 

обучения деловые отношения не всегда зажимают доннирущее 
место в оценке учащимися себя ж своих сверстников, в услови

ях же взаимной зависимости, взаимной отаетстьеавоств в конт

ре ля вра совместной деятельности дележе отношена ч в вей бу

дут выступать ха первый алая, ж товарищ будет оцениваться по 
степени активного ж добросовестного участия в общем труде. 
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Исследователи едины в том. т о в условиях групповод 
работы по мере решения общих задач, составлядаих содержание 
общения, вырабатывается активная позиция личности. Происхо

дит активизация всех резервов личности, что приводит к ак

тивизации групповод учебной деятельности, которая, в СБОЮ . 

очередь, будет усиливать потенциал активности личности каж

дого ученика, входящего в эту группу. Такова диалектика вза

имосвязи личности и коллектива в условиях коллективной дея

тельности. При групповой форме обучения исключительно важное 
значение приобретает организация межличностных отношений в 
коллективе. Если обычно единственным структурным центром 
учебной деятельности группы является учитель, то в групповой 
работе на первый план выдвигаются учащиеся, и вокруг них 
конструируется такая система межличностных отношешД., которая 
позволяет полнее раскрыть личностные возможности каждого 
участника совместной учебнопознавательной деятельности. 

Баше экспериментальное исследование было направлено на 
решение следующей конкретной задачи: проверить в реальном 
педагогическом процессе, что педагогически целесообразная 
организация общения участников учебного процесса, в которой 
создаются условия и специальные влияния на отношения сотруд

ничества в взаимопомощи, на широкий обмен новой информацией, 
интересной и полезной доем, обладают не только учебным, но 
и воопитат<чль..гм эр'ектом, проявляющимся в положитель..ок из

менении отношения школьника к учебному предмету, к своим 
товарищам, к самому себе, в формировании познавательной ак

тивности. 

• При проведении эксперимента мы исходили из психологи

ческих особенностей младшего подростка. В втом возрасте об

щение, прежде всего со сверстайкамг,является важным фактором, 
определяющим поведение школьника, его позновательную актив

ность. Для формирования познавательной активности большое 
значение имело содержание общения, его направленность. Овла

дение учеоаым предметом должно стать стержнем общения, одна

ко, этим ш не ограничиваем общение. 

В ходе эксперимента было выявлено" что общение с пососет
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вует повышению познавательной активности детей двумя разны

ми способами:' вопервых, оно повышало внимание школьника к 
тому, что служило предметом общения; вовторых, общение уси

ливало внимание детей к поведению товарища и повышало эффек

тивность восприятия и различения коммуникативных связей. 
Задача наша состоял3, также в том, чтобы выявить, что в 

реальном педагогическом процессе дтя учащихся с различными 
учебными успехами общение обладает различной мотивирующей 
силой: большей для учащихся с меньшими учебными успехами и 

менее выраненной познавательной активностью. Общению уча

щихся мы придали форму соревнования, которая чрезвычайн; 
привлекательна для детей подросткового возраста и выступает 
стимулирующим фактором в учебнопознавательно;; деятельности. 

Данные непосредственных наблюдений дал:, основание счи

тать, что для Формирования активности школьников в учебном 
пронес ч общение необходимо организовать, используя различ

ные формы совместной деятельности школьников. Главная зада

ча при этом, по нашему мнению, заключалась в .ом, чтобы все 
ученики были включены в сферу общения в процессе иознава

телг .ой деятельности. Это становится возможным, если вое 
учащиеся занимают активную позицию в главном виде деятель

ности  учении, что дпжно создать в ученическом коллекти

ве атмосферу, благоприятную для успешной учебы каждого и 
условия для выявления и развития задатков всех учащихся,для 
формирования активности. • 

В основе организации совместной познаватальной деятель

ности учащихся была намеренно, создаваемая учителем сатуацил, 
в которой ученика выну.лены взаимодействовать в учебнопоз

навательном процессе, обмениваться знаниями, помогать друг 
другу, что приводит к большим индивидуальным достижениям в 
в познании и нравственном воспитании. На это обстоятельство 
обращал внимание Д.С.Выготский. Он утверждал, что ученик в 
условиях сотрудничества в состоянии преодолеть интеллекту

альные трудности более высокого уровня и достигнуть более 
высокого образовательного уровня, чем индивидуально, ала в 
присутствии коллектива. 
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Органазовалное в классе обучение в условиях коллективной 
деятельности обусловило формирование познавательной активно

сти, что нашло свое выражение в следующих характеристиках 
класса: 

 изменилась структура мотивов. Доминирующую роль ста

ли играть смыслообразупдие мотивы (коллективистические,поз

навательные , самоутверждения); 
 были сформированы организационные умения в условиях 

коллективной деятельности; 
 наблюдалось стремление к сотрудничеству, взаимопомо

щи, изменение оценки и самооненки; 
 развитие коллективистических отношений; 
 становление субъективной позипии каждого в классе в 

коллективной деятельности; 
 формирование положительного отношения к учению. 

А.Ю. Эланго 
г. Гарту 

ТРЛ СИСТЕМЫ УЕ1ВЕРСЩТСК0Й 1ГОДШ0БКЙ 
УЧИТЕЛЕЙ 

I . В феодальном обществе в течение многих столетий 
учебную работу в средних 'учебных заведениях (домские и город

ские школы, иезуитские коллегии, гимназии) вели церковнослу

жители, теологическая подготовка которых. в универ

ситетах считалась вполне достаточной для педагогической ра

боты в школе. Никакой специальной педагогической подготовка 
они не получали, за исключением курса практической философии, 
преподаваемого в некоторых университетах. 

С распространением вэогусанизма во второй половине ХУТП 
века содержание обучения в сре_дей школе во многом обогати

лось. В неогуманистической гимназии основное внимание уделя

лось преподаванию филологических дисциплин (латинский, 
древнегреческий, древнееврейскдй и родней языка), классичес

кой литературе и математике. В университетах стали больше 
внимания уделять подготовке фалологоь а математиков. Додьшин



ство университетских преподавателей придерживалось мнения, 
что хорошее владение своим предметом является достаточной 
гарантией и для его умелого преподавания учащимся. В боль

шинстве университетов специальной педагогической 
подготовки будущим учителям не давали. В некоторых >ниверси 

•тетах' профессора философии читали небольшой курс 
практической философии, содержавший элементы этики и педагогики. 

По инициативе некоторых профессоровэнтузиастов 
педагогического дела организовывались мероприятия 
по педагогической подготовке будущих учителей. Так, напри

мер, Август Герман Франке (16531727) основал при своих пе

дагогических заведениях в Галле семинарию для лодготовки 
учителей (Зеп1паг1из рггесерогиш), которая просущество

вала с 1707 по 1785 гг . В 1737 году подобного же рода семи

нария была основана в Геттингеке, в 1787 годув Бег чане и 
т.д . Зти семинарии была мало связаны с универсатетами; они 
подчинялась непосредственно органам управления народным об

разованием. 
В Пруссия по инициативе известного неогумаписта Фр.А, 

Вольф" (17591834) в 1787 году был введен специальный экза

мен для лиц, желающих поступить на преподавательскую работу 
в средние школы. Однако на этом экзамене в основном прояв

лялись знания по предмету обучения. Примерно в это ке время 
от молодых учителей стали требовать т .н . пробного (испыта

тельного) года (нечто вроде стакировки), в течение которого, 
директор школы специально следил за работой молодого канди

дата на должность учителя. 

Со временем неогуманисты, в частности гербартианцч.ста ' 
ли требовать более основательной подготовки будущих учите

лей в университетах. Сам Гербарт (17731841), будучи профес

сором Кенигсбергского университета, разработал в 1810 г.план 
организации педагогического семинария при университете. По

добным же путем шли К.Ф.Стой и З.Рейн в Иене, ТДиммлер; в 
Лейпциге и др. 

2. Со временем сложились три системы университетской 
подготовка учителей: а) педагогические (учительские) сема



парни на базе гакназии; б) педагогические (учительские) се

минарии ар:: университетах я Е ) ведгц&гическая по .готовка 
учителей наряду с их специальной предметной подготовкой. 

3. Гербартпанцы. разрабатывая систему про.'ессизнальноа 
подготовки учителей для средних шнолы, единогласно придержи

вались мнения, что вначале студенты цслдны получить 
глубокие знания по изучаемым в срздней школе предмета.', а 
лишь после этого в виде надотрон1апрс1есснонсл1>ЕОдедаго

гаческую подготовку. 
Поскольку в университетах до начала XX века (в России 

до октябрьской революции) не было специальных профессур по 
педагогике, то в них некому было руководить педагогической 
подготовкой будущих учителей.и зту функции зачастую передо

веряла выделенным спецагльно для зтого гимназдм. При таких 
гимназиях создавалась одногадачные педагогические семинария, 
работой которых руководил директор гимназии. Студентамсе

минаристам читалась в гимназии лекгиг. по практической педа

гогике и дидактике. В первом полугодии она посещали уроки по 
своей специальности у оппгикх педагогов, а во втором полуго

дии сами даЕали уроки пол надзором преподавателей гимназии.. 
В конце учебного года они сдавали перед специально назначен

ной для этого комиссией экзамен, а так::е представляли обсто

ятельную письменную работу на педагогическуюили .'методичес

кую тему. Студенты, успешно сдавшие экзамен, в следуюдем 
учебном году допускались к испытательному Сстахерскому) году 
работы в той же или какойлибо другой гимназии. 

Недостатком этой системы была ее' оторванность от основ

ного университетского образования. Когда при университетах 
стали создаваться профессуры по педагогике, зта система 
профессиональнопедагогической подготовки учителей исчерпа

ла себя и постепенно перестала суиестновать. В России эта 
система почти не яазла внедретщ. 

4. Пра университетах, :е среди профессорского состава 
иаходалас энтузиасты, готовые веста занятая по профессио

нальной подготовке студентов к педагогической деятельности 
в средней школе, была созданы университетские педагогические 
(учительские) семинарии. Здесь в течение года студенты, ко



торые завершил:: основной курс университетской подготовки, 
слушали лекции по прикладной педагогике (курс теоретической 
педагогики, как правило, входил в основной университетский 
курс) , по частным методикам и т .д . и проходили под руковод

ством профессоров педагогическую практику в гимназиях. 
Первая подобная семинария работала при Геттингенском 

университете под руководством видного неогумаписта Иоханна 
Ыатиаса Геснера (16911761) с 1734 г. НО 1761 г. Гербарти

анцами они были О С Н О Б О Н Ы при многих немецких университетах, 
хотя прусское министерство культуры до конца XIX века пред

почитало семинарии на базе гимназий. 
3 царской России с самого начала университетского об

разования использовалась эта система профессиональнопеда

гогической подготовка учителей. Эти учреждения назывались 
то институтами, то семинаряки, то курсами. При Тартуском 
университете, который задавал тон в Прибалтике, существовали: 

1о04182С 'учительский,или педагогический институт; 
18201655  педагогикофилологическая семинария; 
18611867  педагогические курсы; 
19111915  курсы для подготовка учителей. 
Как празило, они были с одногодичным сроком' обучения. 

Туда принимались лица, окончившие университет (в отдельных 
случаях и старшекурсники). . 

Поскольку экзамен на право занимать должность учителя 
средней школы можно сыло сдавать экстерном, то вышеназван

ные заведения при Тартуоком университете не пользовались 
особым успехом. 

После Октябрьской революции эта система успешно исполь

зовалась в Тартуском университете буржуазного периода и но 
многих советских специальных институтах, откуда, между про

чим, выходили и преподаватели средних школ и техникумов, 
например. Высшие педагогические курсы при сельскохозяйствен

ной академии им.К.А.Тимирязева,при Московском высшем техничео 
ком училище, лрн'Лнсидате яароднргохозяйства им.Г.В.Плеха

нова и др. 
Первоначально а некоторые университеты и их факультеты 



сосредоточил;: профессаональнопедагогдческус подготовку 
своих выпускников на подобных годичных курсах, капсимер, 

11 15ОСКОЕСКИЙ университет, фаэакоматематаческий фа

культет I псковского университета и т.д . 
Эта система имеет ряд положительных сторон, в част

ности для университетов, где зо время прохождения основно

го теоретического курса педагогической подготовке студен

тов редко уделяется должное внимание. В большинстве буржу

азных университетов она применяется до наших дней. 
5. Начиная с 30х годов в советских университетах исполь

зуется еще одна . система подготовки учителей  препода

вание педагогических дисциплин и прохождение педагогической 
(школьной) практики совместно с усвоением основной програм

мы факультета. Но двухчасовыми курсами в течо.ше д^ух с е 

местров : не ; удается добиться скольконибудь заметной пе

дагогической ориентированности у студентов. Университетские 
кафедры считают своей основной задачей преподавать только 
профилирующие дисциплины на высоком научнотеоретическом 
уровне,а кафедра педагогики одна не в силах ориентировать , 
студентов на будущую педагогическую деятельность. 

мне думается, что 'следовало бы серьезно подумать" 
о системном подходе к подготовке будущих учителей в уни

верситете, используя сильные стороны как семинарской, так и 
ныне существ:, .сщей систем. Думается, что вела теоретг :еские 
курсы педагогики а психологии как общеобразовательные дисцип

лины включить ь программу общетеоретической подготовки сту

дентов, то£Й семестр можно закончить г'осэкзамзвами, а 
V 10м'. семестре"изучать: педагогические дисциплины (спец

курс, спецсеминары, педагогическая психология, школьная ги

гиена, частные методики в педпрактика), привлекая к 

занятиям 1 только тех студентов, которые направляются 
"ав педагогическую работу. 
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Э.В.нлявениек 
г .Рига 

АКТИВНАЯ ГОЗМ31Я У Ш Ш  В С Ш Т А Ш Я В 
КОНФЛИКТАХ СО ШЮЛЬНИКАШ 

В советской педагогике существует в такая точка зрения, 
что как рядоположенные рассматриваются уровень педагогичес

кого мастерства в умение учителя устанавливать в поддержи

вать с учащимися правильные взаимоотношения. Как отмечает 
В.В.Кр*евский, "педагогическая деятельность во своей приро

де  это с о в м е с т н а я деятельность обучающихся и 
обучающих, воспитателей а воспатуемых, и успех ее во многом 
зависит от того, как сложатся взаимоотношения между ними" 
( 5 , *•.. 306) . Во вашему мнения, умение педагога устанавливать, 
поддерживать и перестраивать, если это необходимо, взаимоот

ношения с учащимися в учабновоолнтательном процессе хах раж 
является проявлением и основный показателем наивысшего уров

ня педагогического мастерства* ибо без «тоге умения все ос

тальные положительные характеристики личжоста а деятельности 
учителя теряют евое подлинное значена* к яе способствуют 
достижение пели, К такому выводу вас привела исследования 
возникловення * развития конфликтов можду учителями и учащи

мися, когда наиболее ярко раскрывается позиция учителязос," 
питателя, отражающая его вожикакие суваости воояитааия ж его 
селей, а также оооотввкиые обязанности а поведен" в по прет

ворению етих селей» 

В научной литературе хж ебозкачекий слежкой , прстиво

речавой ситуации ь учебновоспитательном процессе употребля

ются самые различные понятия, содержание ж упорядоченность 
которых пока не полностью разработаны. Так,применяются обоз

начения "проблемная ситуация", * педагогах а екая ситуация". 



"конфликтная ситуация", "учебная" а "воспитательная ситуация", 
"конфликт" и т .д . Не трудно заметать, что содержание этих 
понята»: уточняется в конкретных исследованиях лишь в связи 
с общим контестом. Ь'..^.ПотаЕна.ч и Н.З.Бульфов считает, что 
в воспитательном процессе имеется такая своеобразная "клет

ка", в шторой представлены разные стороны работы учителя. 
Это ситуация  "совокупность условий и обстоятельств, кото

рая требует от учителя быстрого принятия педагогически вер

ного решения" ( I I , с. 3 ) . Подчеркивая активную деятельность 
как воспитанников, так и воспитателей в определенной 
Ситуации, • Г.ЕатЕнас полагает, что "воспитательную ситуа

.вию следует рассматривать как взаимодействие воспитателя а 
воспитанников, в которой доведение одних обусловливает опре

деленные действия других" (2 , с. 132) . Такая .>заимосбуолов

лекнсоть и взаимодействие в салу разнообразных объективных 
в субъективных предпосылок нередко проявляется как открытый 
конфликт, обнажающий личностно значимые ценности, степень 
единства сознания и поведения. 

М.м'.Ященхо считает, что "любая из сложных ситуаций в 
известной мере является конфликтной постольку, поскольку ее 
содержание  преодоление какихто противоречий." (14, с. 2 6 ) . 
Однако он считает возможным особо выделить конфликтные ситу

ации в коллективе старшеклассников, к исследованию которых 
и обращается. Чаще всего как однозначные в научной литера

туре употребляются обозначения "конфликтная ситуация" и 
"конфликт". В психологии к о н ф л и к т определяется как 
"столкновение противопсложно яадравленных, несовместимых 
друг о другом тенденций в сознании отдельно взятого индиви

да, в межличностных взаимодействиях или межличностных отно

шениях индивидов ила групп людей, связанные с острыми отри

цательными эмоциональными переживаниями" ( 8 , с . 152) , Авторы 
книги "Соцлальнодснхологачесдай климат коллектива и лич

ность*, рассматривающие конфликт с разных сторон, полагают, 
что *фун.даональная роль конфликта обусловлена необходимостью 
изменений в ч е л о в е ч е с к и х о т н о ш е н и я х . 
С точки зрения сущности этих отношений любой конфликт есть 
проявление противоборства, т . е . активного столкновения ген
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дснняй, оценок, принципов, мнений, характеров, эталонов по» 
ведения, С точки зрения целей,конфликт отраяает стремление 
дядей утвердить задищаемуа идею, принцип, поступок, само^ 
утвердиться... Если иметь в виду причинномотквагионную сто

рону конфликта, то его мо.шо определить как реакцию на не

благоприятные, травмирующие личность ситуации, на препятст

вия в дости.снив клкпхяибо цеЛеЯ*(4, с. 159), Следует от

метить, что теоретическим и прикладным изучением самых раз

личных конфликтов успешно зашмается советская социальная 
психология, в педагогике хе эти вопросы являются налораз

раготснными. Чтобы решить задача,выдвинутые ре* 
формой общеобразовательной и профессиональной школы, и под

готовить энергичных, умелнх и чутких молодых учителей, не

обходимо воорулить их Знан11Ями о олохных случаях в учебно

воспитательном провесов и формировать у них готовность к их 
преодолению. ^ 

.йиалектический материализм рассматривает конфликт как 
одну аз стадий развитая противоречий, как стадию крайнего 
и: обострения. "Противоречие, понятное как диалектическое 
соотношение взаикопредпояагающах и взаимоисключающих момен

тов, безусловно являетсясущностной, глубинной характерис

тикой бытия, для вкяв£"аия которой требуются серьезные уси

лия теоретической мыс лд"отмечают совет сю; е философы (10, 
с. 45) . На нищ взгляд, характерными признаками открытого 
межличностного конфликта является осознание острых противоре

чии хотя бы одной стороной, всэниказазе иа этой векам субъ

ективные образы (восприятия) конфликтной ситуации ж вытека

юде« из содержания этих образов, условий аротекаавя в лич

ностных попинай участников конфликта т .н . конфликтное лове

дэние. Таким сбразом.зиесиае ксифлихты выступают как «рола* 
лекал противоречий, а шпелеиае учителей ь конфли'стах свиде

тельствует об уровне их педагогического мавтерства. 

В.А.Сластеник. З.Э.Тамариа ж ^ . Я к о в л е в е , опреаедкя 
понятие "сони, льнал сезинил" черев систему устойчивых отно

шений личности к гражланской деятельности, ж явлениям об

щественнополитической миски, выражение этой позаша видят 
в оцеаоч::ш. суждениях, емохаонпдльяых состояниях г поступках 



(12. с . 82 ) . Позиция лкчцо.та трактуется I .Г.Ананье

вич как сложная система о т н о ш е н а : , личности к об

ществу в целое и общностям, к которым ока яравадлехит, к 
труду, Д»дам, самой сссе, установкам и мотивам,которыда сна 
руководствуется Е свое/, деятельности, целям и ценностям, на 
кс4дрйе направлена ЗГЕ .еятельность ( I , с. 225) . В лездкей

шах исследованиях прамеглется понятие "казненная позиция", 
рассматриваемая как одно из антегральних качеств личности а 
характерпзулкая "статус, отпотевая и взаимодействие личнос

ти с окрухадяюЁ средой в процессе деятельности". О.Д.сидс 
определил понятие "яазненНйй позиция старшеклассника" и под

черкнул ее зависимость ст объективных потребностей и интере

сов общества, а такав от развития личности спальника (15, 
с. 2 6 ) . Мы разделяем общепринятую течку зрения, что позиция 
учителя представляет слохну» систему отношении к обществен

ным и личностным ценностям. 
Основным методом настоящего исследования конфликтов яв

ляется "провоцированный опрос"  оптедние одного реального 
столкновения с учителями со стороны учащихся и столкновения 
со школьниками со стороны учителей. *ас внтересовалл не толь

ко сведения о содержании конфликтов и о рели учителе в их 
развитии, но и характер рассухдений, выводы, аргументы, эмо

циональные проявления респондентов, которые так трудно под

даются систематизации и классификации, «амн было проанали

зировано 90 работ учителей, 112 расот студентов и 1^0 работ 
школьников 1ХХ1 классов. 

Преаде всего,мы старались выясни, ь, в каких сферах 
совместной деятельности учителя и учащихся чаде Вснгб воз

никают конфликты. Данные представлены в таблицах I и 2 . 

Хаблаца 

Сферы возникновения конфликтов 
(в процентах) 

но ль дики 
I . На уроках: 

I ) Оценка учебной деятельности и 
поведения учадахся 

о 

 26.С 



2) дисциплина  18.3 
I I . Дисциплина в широком смысле (на  23,3 

у лине, в столовой и т . д . ) 
I I I . Организация и оценка общественной  10,0 

работы 
ГУ. Внеурочные мероприятия (кружки,  9.2 

экскурсии, вечера) 
У. Самообслуживание, ЛОТОС, уборка  3.7 

урожая 
У1. Отзвуки семейных конфликтов  4.2 
УН. Другие  2,3 

Учителя 

I . На уроках: 
I ) дисциплина  33,3 
2 ) оценка учебной деятельности  26,8 

и поведения учащихся 
I I . Самообслуживание, ДСТСС, уборка  13,3 

урожая 
I I I . Дисциплина в шир.смысле, в т . ч . 

воровство ала подозрение в. во  6,6 

ровстве. 
пянство учащихся  4.4 

ГУ. Организация а опенка обществен  4.4 
ной работы 

У. Отзвуки семейных конфликтов  4,4 
л . Внеурочные мероприятия  4.4 

Как видно вэ табл.цы, в оценке "учителей 62 процента 
всех конфликтов со школьниками возникают на уроках. Учителя 
основной причиной конфликтов считают отсутствие надлежащей 
рабочей атмосферы в класса, с одной стороны, и своч требова

ния и i мазания  с другой, Незамеченным для учате

лей ве остается также недовольство школьников оценкой их 
ученей деятельности и поведения в& уроках Т'зптае два pisa 
чаше,чем вкбльникж,учителе указывают на возникновение конф

ликтов с учащимися в связи о трудовой деятельность», что яв
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дается весьма характерным показателем отношения школьников 
к труду. 1Дкольника. как показывают данные, преимущественно 
недовольны оценкой их учебной деятельности и поведения со 
стороны "чителой, причем это недовольство относится как к 
критериям оценочной деятельности учителя, так н к форме 
выражения этой оценки. Утверждать , что старше

классники более равнодушны к учебной отыетке, чем младшие 
школьники н подростка, нет никакого основания. Особенность 
в том, что их переживания носят иной характер. Это:1) часто 
скрытые переживания, недоступные чухому глазу, 2 ) пережива

ния по поводу о т н о ш е н и я у ч и т е л я к т р у 

д у и л и ч н о с т и школьника, а не к непосредствен

ной отметке. Об этом свидетельствуют также выводы ТЛЫадь

ковской. После анализа сочинений старшеклассников Ленингра

да, Воркуты, Ангарска я ПетрспавловскаааКамчатке на тему 
"Что меня радует и огорчает в школе" она обнаружила, что 
наблюдается сравнительно высокий удельный вес переливаний, 
связанных с оценкой знаний, ее объективностью и влиянием на 
отношения с друзьями, роди'телдки и товарищами. Основную при

чину конфликтов Т.К.1Мальковская видит в пренебрежительном 
отношении учителя к ученику в связи с его неуспеваемостью. 
'•Такое отношение учителя противоречит ожиданиям школьников,их 
представлеаию о профессиональном долге педагога, ущемляет 
их развивающееся самосознание. Как указывает Л.И.1ожоввч, 
важным источником развития самосознания "является оценка дру

гими людьми результатов поведения и деятельности полростка, 
а также оценка непосредственно качеств его личности" ( 3 , с . 
350) . Это касается также старшеклассн..ков. Поэтому поверх

ностная, н°ооъектигная, поспешная оценка учебной деятель

ности и поведения учадкхся учителем ведет как к обострению 
взаимоотношений и возникновению конфликтов так и оказывает 
отрицательное влияние на нравственный опыт у^асьдхся в целом. 
Как показывают данные вашего исследования, далеко не всегда 
учател" знают и пользуются важным педагогическим выводом в 
связи с оценочной деятельностью: " , . . 1олее эф!ектидаой яв

ляется не прямая оценка ок?уающи*Л1 к а ч еос т в л и ч 

н о с т и подростка, а оценка р е з у л ь т а т о в его 



деятельности и поведения" ( 3 , с. 351) . 
Результаты анализа студенчески! работ отражены в следу

ющей таблице. 
Таблица 2 

Сферы возникновения конфликт оь 
( в процентах) 

I . На уроках: 
I ) дисциплина,  26.7 

в т . ч . срыв уроков  9.0 
2 ) оценка учебкой деятельности  1 2 , 5 

и повеления учащихся 
I I . Профессиональные п личностные осо  1С,2 

бенности учителя ( кл . руководителя) 
I I I . Внеурочные мероприятия (кружки,  13,4 

вечера, экскурсии) 
вг. Дисциплина в широкой смысле  6.3 

У. Органпзагия и оценка о собствен  6.3 
но и работы 

У1. Отзвуки семейных конфликтов  6.3 
УП. Прочие  13,3 

Как видно, в представлении студентов конфликты с учителями 
возникают на уроках главным образом изза дисциплины. Ори

те*; третья часть среди них составляют срывы уроков, весь

ма снисходительно оцениваемые студентами.4 Доследующие пос

тупка и наказания кал реакция на это нарушение гоуловов" 
дисциплины со стороны учителей воспрещен аотсл авввки школь

никами как слитом серьезные, кесоечмтетвуацае тянести ви

ны. Кажетя, что сту..еиты по сравнению с учашувся в учита

ляка меньше озабочены несправедливой оценкой свое;! 

учебной деятельности и погедения на уроках. Заетная 
часть тнких случаев отнесена к выделенной пси группе "про

фессиональные а дичностнье особенности учителя", о отличие 
от школьников студенты большее внимание ос; на особен

ности поведения, д лят?льцоотз и личности донного педагога. 
Оценивая поступка своих быгсщх учителей с :::эп;нй студента. 



притом часто будущего учителя, они в наотолаее "время приз

нают права учителей на требовательность, ариддипиальность и 
строгость. И всетаки проявляется желание видеть сдииж учи

телей более отзывчивыми, тактичными, способными к сопережи

вания, готовыми выполнить данное обещание. Резко осуждается 
такая позиция учителя до отношению к воспитанникам.как "учи

тель всегда прав". В огенке студентов увеличивается число • 
конфликтов с учителями в связи с внеурочными мероприяти

ями и со спортом, притом весьма часто учителя в таких слу

чаях не являются непосредственными участниками конфликта, а 
вовлечены в него профессиональной обязанностью оценивать по

ступки своих воспитанников. л ак отмечает Л.А.Петровская, 4 

обосновывая предпосылку исследовательского интереса к конф

ликту, " . . .следует отметить характерные для эг.\.и научнотех

нической революции умножение и усложнение система» социаль

ных связей личности" (13, с . Х£8). Такое расширение социаль

ных связей наблюдается а у учащейся молодежи, вследствие че

го возникают благоприятные условия для дополнительных конф

ликтов. 

При анализе эмпирического материала мы считаем целесо

образным рассматривать 2 ЕИДВ конфликтов (Л.Козер) : I ) конф

ликт как средство достижения определенной цели, которая в 
представлениях конфликтующих сторон ыояет быть разнообраз

ной. Такие конфликты ЛЛЕозер назвал "реалистачесними". Нами 
они обозначены как' Арконфликты; 2) конфликты как самоцель, 
воз'акают они не азза конкурирующих целей обеих сторон, а 
вызваны иеооходиеэстт.ю снятия наарягения, по крайней мере, 
у одной из них. ЭТИ конфликты обозначены нами как Еконфлик

ты. Данные анализа представлены в таблице 3. 

Как видно из таблицы 3 , у всех групп преобладают 
конфликты как определенное средство достижения цели. Конеч

но, эти пела в попи'/анин кон! "чктующих сторон понимаются и 
оцениваются доразлому. На наш взгляд, характерным показа

телем явл зтся ввокяй удельный вес  почти третья часть 
всех столкновений  т . а . Бконфлактов. Это конфликты, в ос 

нове которыхнесг.особность управлять своим поведением как 
со стороны учителей, что является показателем недостаточного 



Таблица 3 

Возникновение и исход конфликтов 
(в'процентах) 

Школьники Студенты Учителя 

неопретеленный 
конструктивный 
деструктивный 
неопределечный 

Аконфликт 
Бко.чфликт 

30,0 
27,0 
13,0 
28,0 
58,0 
14,0 

53,5 
30.4 
13,1 
40.2 
38,4 
21.4 

58.8 
30,0 
П . 2 
50,0 
35,5 
14,4 

педагогического мастерства, так и со стороны школьников. Это 
часть конфликтов, сигнализирующая о шаткой позиции учителя

воспитателя, полностью зависящей от его эмоционального нас

троя. Причины таких конфликтов остро осуждается как учащи

Оценка функций конфликта в научной литературе неодно

значна. Некоторые исследователи любой конфликт склонны счи

тать крайне нежелательным, даже вредным, воспринимают его как 
явный показатель неблагополучия. Против поиска способов прев

ратить любой конфликт в продуктивный, т . е . конструктивный, 
выступают авторы книги "Социальнопсихологический климат кол

лектива и личность", утверждая, что "такая позиция неприем

лема для отношений между людьми в социалистическом обществе" 
( 4 , с. 162) . Однако на следующих хе отранппах предпринимает

ся попытка этих авторов разоабатывать различные тактики для 
УСПРТШОГО разрешения конфликтов, т . е . для обеспечения их 
продуктивности. Разграничение конструктивных и деструктивных 
конфликтов является сложной задачей  каждый отрицательно 
оцененный конфликт всетаки обогащает опыт людей, служат 
средством познания других и себя. Критерием деструктивного 
конфликта мы ыигчигали словесные признания респондентов о 
крзл. 1 отрицательной роли столкновения с учителем в дальней

шей жизни. Как вигам, наименьшее количество полезных, конст

руктивных конфликтов признают школьники, большз всего  учи

теля. 

мися, так и педагогами, однако они распространены. 
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В.П.Букреева 
г.?мга 

50К1Р03АВИЕ 011КЕШЮ1ВДГТ:Кй:.Юй 
АКТЮНХТИ ЭТА10КСЛ в пгоьссь; ВОСПИ

ТАНИЯ Щ[ КА РШЭЛПДОШЫХ, LÜJiUl И 
ТРУДОВЫХ ТРАДИЫДХ СОВЕТСКОГО КАРОДА 

В период совершенствования развитого социализма одной 
из заглейших задач является £ормдроьг$ше гармонически разви

той, общественно и политически актив: чэЬ личности. ЦК ГЛСС в 
этол связи з постановлении "О дальнейшем улучшении идеологи

ческой, политике—воспитательной работы" призывает : "Приви

вать учащейся молодежи интерес к полН'ГВ^ееккм знаниям, все

мерно развивать их общественную актигность" х . 
5 своем исследовании мы представляем результаты анали

за обществе:шопо лирического воспитания учаддхся на револю

ционных, боевых п трудовы:: традициях советского нирода. Тра

диции играюд важную роль в жизни нашею общества и представ

ляют одну иэ форм передачи опыта последующим по:олениям. Тер

мин "традпция" латинского происхождения, буквальный перевод 
которого передача, порядок, установившаяся норма поведения. 

Большое значение истории нашего парода, его 
традиций отметил еще В.П.Ленин в работе "К оценке русской 
революции", подчеркнув, что опи долгны стать "маяком в де

ле воспитания новых поколений борцов"*'. В.И.Ленин призывал 
к тому.чтобы традиции ссветскогс народа хранили, реэвивали, 
умножали и укрепляли, чтобы i x ваедряли.ь сознание широких 
масс народа. "Паи надо позаботиться... о том,  говорил о н , 

vтооы народ знал эти полные жизни, оогатде содержанием а в е 

ликие по своему значению и своим последствиям дни гораздо 
подробнее, детальнее п основательнее . 

х0 дальнейшем утучденда идеологической,политвковесли

таеь':оС работы:/ДоотанэвлеЕие ЕК КПСС ст 22 апреля I9?$r,J

; <латаздат, 197$, с . 14. 
Ленин В.И. ^олк.собр.соч., т .17 , с. SC. 

3Ленин З.И. Пслн.ооор.ссч., т. 13, с. 26. 
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Актуальность этой проблемы определяется значением со

бытий 138о года  года подготовки к ХХУП съезду КПСС, 40

летия Великой Победы над фашистской Германией к 45 2 го 

довщины Советской Латвии. Б этой связи актуальна разработка 
вопроса общественнополитического воспитания учащийся на 
героических традициях советского народа. 

Основой общественнополитического воспитания учащихся 
являетоя воспитание ах на примера жизни и деятельности а.Й. 
Ленина. Комплексную программу представляет разнообразная 
деятельность учащихся в рамках Всесоюзного пионерсксго мар

ша "Пионеры всей отравы делу Ленина верны!" Большое воспи

тательное воздействие оказывает на школьников традиция воз

ложения цветов 22 апреля, 9 в 19 мая, I сентября, 7 ноября 
к памятнику В.¡1.Ленина, посещение музея Б.П.Ленина, прием в 
Дни памяти Ленина в пионеры и комсомол. 

Как показывает анализ материалов, полученных в ходе 
исследования, педагогически эффективными формами работы в 
этом иапр'.'влекии являются встреча с ветеранами войны и 
труда, Вахты памяти, деятельность красных следопытов, раз

витие и укрепление других школьных патриотических традиций. 
При этом выявлено, что Общественнополитическая активность 
учащихся формируется в самой этой деятельности, исо процесс 
этой деятельности активизирует школьников, направляет их на 
активные действия, поиски ответов не многие вопросы. 

Рассмотрены некоторые примеры. ..огатый опыс по воспи

танию учащихся на революционных, Соевых и трудовых традици

ях советского народа накоплен школой' .* 76 г.Рихи. В школе 
согдая^Луей боевой славы, в котором собран большой материал 
о 212Й Кричевской стрелковой дивизии, освобождавшей Г.1Х

гу. Совет музея, активное участие в работе которого прини

мал* и другие хмельника, был инициатором разнообразных со 
своим конкретным формам общественнополитического воспита

ния учащихся. Это переписка с ветеравама дивизии, поиски 
новых экспонатов для музея и их оформление, организация 
встреч, слетов и многая другая работа. В музее организуют

ся Уроки мужества, Уроки *~.ра, которые проводят ветераны, 
тараественвхй прием в пионеры и комсомол наиболее достойных 
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учащихся. Подчеркивая воспитательное значение Естреч с ве

теранами дивизии и гругих'меропркят>;й,Чер:1ая И.Б., ныне 
учительница, школьницей принимавшая активное участие s ор

ганизации музея, говорит:"Встречи воспитывают у ребят чув

ство патриотизма, ответственности за судьбу Родины, глубо

кую любовь к Родине, отзывчивость, доброту, созна

ние собстве:шого достоинства, ' нёобходииоети другим 
людям, воспитывают мужестве и смелость, й это не случайно, 
так как вое эти качества есть в людях, с которыми учащиеся 
переписываются*, встречаются, Своим примером они воспитыва

ют школьников, учат их быть готовыми к защите Родины, ак

тивной борьбе за мир". ЛСузей боевой славы стал воспитатель

ны!.; центром этой школы. 

В октябре 1983 года учащиеся шноды # I г.Риги побыва

ли на месте форсирования советскими войсками рэкн Лавиексте. 
Трудной была эта переправа, ынсгиэ воин;; осталась лежать там 
навечно. Им сооружая на берегу реки памятник. От этого па

мятника и начинается знаменитая дорога освобождения г.Риги 
от фашистских захватчиков. Оценка и отношение учащихся к 
этим события!.; может служить показателем дх общественнопо

литической зрелости. "К этому месту,  говорилось во многих 
анкетах,  ки егали на артобусв три часа. Советские войска 
в 1944 году шли до Риги три ожесточенных, кроюиролитных 
месяца. У памятника мы особенно остро почувствовали ужасы 
войны, потери, которые понес советский народ и доняла, что 
самое главное в наше время  гто борьба за вдр, активность 
каждого советского человека в учебе, т?у_е, о'дественной де 

ятельности. И что всегда нужно помнить эту самую разруши

тельную и самую жестокую ' войну, так как память о ней 

эте вечное ей проклятие". В отпх суждениях отражается граж

данская 'позиция» школьников, гл^сэкое понимание ими ужасов 
B o l » . , боли за Jicrac'irax. 

"седедоьание оценок учащимися и учителями таких меро

приятий и их ьо о пит ат е .,гьного воздействия на школьников пред

ставляло для нас большой интерес. На Еопрос: "Оказывали ли 
такие мероприятия влияние на общественнопелитическую актив

ность учадихся?"ответы была однозначными в утвердительными. 

ч 
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При этом отмечалась валкость перехгпапд:: левей к а ;:рост:ХЕ, 
что активизировало ах, включало их мысли в чувотвэ, г. от?, пе

ревеивания. 
Собственные целекапраслванаэ ваблддения, а также ана

лиз анкет учителей й учащихся показывает, что цедасогичес

ХЕ эффективной формой расоты до фогАхровьнпэ осщестьенно

полвтачезкой активности .являэгея встреча о ветеранами рево

лэцпп, BO'-ÍEH и труда. Эта форма работы друзпн, отрядов, 
комсомольских организаций пйроэьб распространена в акслах 
г.Риги ;'. других городах а районах ресг:.Слиха. 

Значимость встреч о ветерана:.:."! р е д о л ж и , войны и тру

да определяется тем, что учащиеся получаэт спреазлоннуэ по

литическую информашю э конкретной живой и кепранужденнои. 
беседе с очевидцами памятных событий, заставляют еще и еще" 
раз задуматься aa i великой иеной, Lo седы, вспомнить тех,кто 

отдал за Великую Победу советского народа над 2тагом навей 
Родины свое: здоровье, ело » . f/олодостьи, сдою' жизнь... 

Зстреча, Уро.а ыпра. Урока существа, Эазстн пТагяти у 
памятника Красным латышским стрелкам, прием в пионеры и пом

сомол вИузее к'расиых латышевих сгрейдов. Вздели литературы, 
в программе которых конкурсы чтецов ароязйдений о Великой 
Отечественной война и мире, конкурсы знсцеанрованнхз: реьолс

цаонных necia, литературные .викторины "Что? Где? Когда?", 
деятельность красных следопытов по организации' ьузеев,угол

ков, комнат Злавк советского народа, по ухо су за территори

ей пажямс :ест  вое эти формы расотк позволяют наиболее 
рационально обогащать еодераааие воспитания учал 'хся, решать 
одновременно разнообразные воспятгтельнне задачи, учитывать 
при этом лОЕкретнке местные условия. 

Изучение особенностей влияния мероприятий героической 
тематики на осдыстьекнополитичеov.ee воспитание учащихся 
позволило выявить ряд педагогических требовали,"., предъявля

емых при их органигавии  тщательная подготовка этих меро

приятий, глубокое продумывание вместе с учацамиач ходе этих 
мероприятий, тактичная доэивия вонатого, -.zzcopra, педагога 
в процессе организация и их пррвеаеНдх, проявляющаяся г уце

нил своевременно и ненавязчиво несраынгь активность асолькя

http://ov.ee


А .Б. Лкзмане, ? . *э . Лигманио 

г.Рига 

ЗАДАЧИ ^ООШТАТЕЛБШХ ВОЗД^СТВИЙ Б 
УЧБЬТ.ЫХ ГРТШАХ СГУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

Советское общество ?явт от высшей дколы 
люд.".*, шсокообр_зовааных. компетентных з решении дедовых а 
организационных вопросов, идейно ракалеешх, преданных долу 
строительства коммунизма, адобходимзеть усдещного. выдолне

:п1я отоль важного социального аакаэа побукдает дакать пути 
и средства совершенствования ве только учебного,но и 
воспитательного процгеся. 

центром Нормирования лачяооти студента явдяэтся~учеб

ная" акадеьяческял группа. Именно эзесд., где формируется 
спечатает, долкно про" цедить стчновлен:9 ггазданхна.раз

ватие трудовой л общвиТвеннополити':ос:.ой ипдьяоети дачноо

т в . Но чтобы такой процесс происходил, учесяая группа долж

Н£ быть не формальным обМ2янв1.гем людей, а холлехтквок, 
опаянным в единое целое совместной учебной и общественной 
работой, а такке направленностью кудьтурноС-г'товых устрем

лений. Отраде ли ем ооье^нслцх связей группы ладей являют оя, 
как ичвест.ю, межлзчкозт„« е отнэвевил. Задача изучения ыеж

личдсстных.етЕоланьи возилдет при р.соте à добой группой; 
пьо по характеру этих отношений медяо судить об у, овне сфор

мированное ги кол:ектцгл, что,а CBOJ очбрех.даеТ известное 

ков, их поиски, их вчдкание и хивую деятельность по поаваль

ному пути, заострить их внимание на аалболзе вахни: Еыводах 
в оценкгх. иоло:.п1тельдая эмоциональная обетазодка, исполь

зование иллюстративного материала такие помогут аовьсить 
педагогическую э^1е:г:язнссть таких >еропгиятдй, :д.дс воспри

ндмать * величие героических с?е :щепв" трУягдихся Советской 
ДЕТДИД, всего советского народа. 



представление о тотнхретных условиях жизнедеятельности е 
путях дальнейшего мормиропардя личности  члена одной груп

па. Б социальнопсихологических исследованиях целого р.дда 
авторов (А.Ьозалев, А.Петровский, 2.1_орохова, .'.;.1оонеда, 
Г.Андреева, 2..\узьмин, а:е.дй и др. 3 от:, ччаттся, что 
в и н т е г р а ц и и действа:1, членов грудпы ресаадка 
является социальные нормы и данности, алзнеккая позиция 
.••.ажпогс отдельного члена группа. 3 процессе деятельности 
именно личностная система ценностей ^ндолняет роль регуля

тора социального поведения. Иными словами* человек Б З В Э Е Г . -

вает поступки (свои или друг::х л:д9,:) относительно своей 
личностной системы •.заноете*, а группа, в которой протекает 
его основная деятельность, стимулирует и корректирует Е Г О 
мнения и убедденая. Регулятдя происходит на различных уров

нях  в зависимости от организо: аднзетг. юллектига, от на

личия и выраженности общественного •.нения, а такав от устой

чивгота личностной системы ценностей и ориентации. 

Чтобы вскрыть тенденции в стабилизации учебной группы 
как коллектива, а также в становлении ценкостнд ориента

ции касательно приобретаемой специальности, нами было пред

принято лонгдтадное исследование, охватившее все учебные 
группы педагогического фа: ультета ЛПЩ с " I 
по I I I курс, ia проследили сплоченность групп Е учебной, 
общественной и культурдсоытовоС сферах деятельности, опре

делягтдий мотив выбора лидеров, престижность определенных 
качеств личности, умений и навыков в плане представлений 
студентов о будущей профессии, понимание студентами личной, 
групповой и общественной ценности а значимости их собствен

ной.органпзоЕа; Hof в институте, деятельностд. 
Как и следовало ожидать, в учебндх группах I курса об

дая сплоченность несколько ниде, чем на I I а I I I курсах. Са

мая оолывая общая сплоченность (0,68 ед . ) имела место на I I 
курсе, ибо наличествовала хорошая сплоченность во Е С Я Х сте

рах деятельности студентов  в учебной, обдедтвенной рдбс;е, 
в оргазазацди досуга. На Щ курсе слагалась сплоченность в 
сфере досуга, вадоазменяется едлоченность в учебкой работе. 



От курса к курсу иезйТОСЯ гдаЕенствую^пе котлам выбора лиге . 
ров: па I курсе таког'ьчя язлнстол оГщ т̂ Э Р Г П П Ц И Я а янзке

радостнсст^ TCLToiaeli, на I I курсе  доброта, о:зывчлвэсть, 
искренность и организаторские спососнст;., на I I I курсе 

компетентность, де огитость, честность. Такая пбзвппя лич

ности студентоз представляется Еанг.ол в связл с прсолегсой 
усзоенпя ими слдального оннта. В этап ке плане хкрактер

шлп являются мнения студентов о том, кто, как и почему 
оказывает существенное влияние на их собспьенную пзсфоссво

нальнув ценностную ораентацвю. Аля студентов I курса самыми 
аьдоратетаымг оказываются деканат, весь псофессорскоцрсао

давательекнй ссстаг., комитет комсомоле. Et I I курсе  ка

федры специализаций, отдельные преподаватели, товарищи по 
группе. Па I I I курсе  кафедры спевдалязавий, метогнеты пе

дагогической практика, отдельные преподаватели, товарища но 
курсу. 

Нами 'ыло предложено студентам И Т курса сцеьлть заи

нзеть ряда качеств и умен:::'., неоохедимвх в их 
будущей' работе учителя фпзкульту рн. 1ило предложено 48 

наименований, в смешанном порядке, хсгя фантачеокп все ка

честве и усения группировались в шесть олсков: конструктав

нье, проект:.ровочнье, организаторские, коп\:уник£ТИЕаые,гнос

т и к е кие, граадгнекоэгические. Оказалось, 
что студенты .ало ориентированы на важность коммуникативных 
умений, а такаэ уровень оощеи культуры, как основу недаго

гнчсокогз мастерства. 
3 беседахинтервью со студентами I I I курса œ ВЫ.тбелд 

у них предста&леэде (а знаам) о ошолз повседневных обя

занностей студента. Обкарузилооь, что и б к е о т ь з а 

н оц е н н ы й смысл в учебе усматривая* S2# студеатов, 
а в общественной pbi отевсего 4&% студентов.При наличии пело

с.тельякх лидеров и общей сплоченности групп эти ,^шые выгля

дят ofравно, одкакз.ва наш взгляд, олп язлчытся покезателя

::?дестгточвоста целеполаганая студентов в ах групповой 
де.«..'элькоота, Ссвцейрная деятельность протекает более фор

мализованно нем ото аелателько.11мегао организация с о в м е с т 

н о й о т в е т е т з е н н о с т г является слабым 



звеном в работе учебных групп студентов. 
Считаем, что yute на пердкх'курсах следует направлять 

воспитательные воздействия на постоянное формирование общей 
КУЛЬТУРЫ личности студентов, псзседневно подчеркивая пра 
этом, что таковая является не просто "приложение:.:"j а осно 

вой в работе педагога. Такая казненная позиция обязательно 
до лава быть сформирована на протяжении уже первых лет. обу

чения в педагогической вузе. Одновременно необходимо воспи

тызать а культивировать пак лгчностнуэ, граждансксэтическую 
ценность в жазаа учебных групп студентов, так и групповую 
ответственность в совместной деятельности. Групповая спло

ченность на деловой сскове, а также более полное формирова

ние ценностной ориентации личности Судуадх социалистов ме

тут быть обеспечены, если та_<ая цель ставится с самого на

чала обучения, а воспитательные воздействия в атом направ

лении реализуется как с и с т е м а требований. 

9. \í. :.Дсд:дя 

г . Рига 

EaiuK0CBfi3b ПРИОДДБАТЕЛЕй' И СТУДЕНТОВ " 
Б ПРСЦЭССЕ АСКЖРСВАНЯЯ 

ОЗЩКТБНШОГ.С.̂ ГТКЧЗПхОГ. АКТИВНОСТИ 

Кеооходи[.1д,; условием пегтроеная ксм.%:ундстаческого общее:! 
за является непрерывный рост социальной активности широких 
пасс народа. В особенности важно это езонстзо личности вес

пытать'в студентах вуз'св  з бугушдх педагогах и руководи

телях трудовых коллективов. Социальная деятельность студен

тов реализуется.в различных социальных группах  учебных,се

мейных, общественных. Именно в учебных группах происходит 
основное становление б:ду!дазс_саецгддастов. Во ьре:^я обуче

ния студенте на формирование его личности влияют как сам 
процесс теорзтаческого обучена., так и практические занятая а 
даже интерьер помещения вуза. Сдаако же главным вооаитквашд 
фактором является личность препсаавателя. Практическая дея

тельность преподавателя, имевшего авторитет у студентов, мо

кет иметь болыгее воепчтательное значение, чем ле?ые дек ларя



ции. Студенты оцзнивя:;т межличностные отношения препода

вателе!', а тьк:е их, отношение к сотрудницам и служебные 
обязанностям, к сбцоствекнчм получениям. 

По Л.Креч>1?.ру , эта оценка, подобно лэбо

му другол'у EocnDKHfHü окрущедщего. мира, • зависит, вопервых, 
от жизненного опита человека и его представлений о себе,во

вторых, от систем: ценностно,, ориентации, нанравддвщцх пове

д е т е личности { ¿ ) . 
Ьолыиикотво студентов дневного отделения поступает в 

университет непосредственно после окончания средней ааолы, 
и их аизнркный опыт, по кашам данным, почерпнут главным об

ра? ов; из се..ьп, школы, общества однолеток, средств массовой 
инфокацик, в меньшей мере  из деятельности общественных 
организаций. Кнения студентов о моральнопсихологических 
СЕС "стьах социально активной личности мы выясняла, анонимно 
анкетируя 95 студентов 1У курсов дневного отделения биоло

гического, факультета Латвийского государственною универси

тета. Они иоланы были оценить 40 свойств идеального старос

ты группы по девятибалльной системе. Б составлении анкеты 
руководствовалась несколькими публикациями авгорсч Г1£. ._ 
( 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ) . 

Система кодирования (число баллов) : 9  свойство име

ет р.пласцео положительное влияние на авторитет старосты 
группы; 6  большое положительное влияние; 7  свойство по

до:;ктельное, однако само по себе еще не обуславливает приз

нание авторитета; 6  небольшое положительное значение; 5 

не имеет никакого значения для авторитета старосты; 4  не

большое отрицательное влияние; 3  Е срздней мере вредит 
авторитету; 2  сильно вредит авторитету; 1  свойство раз

^уаает авторитет или не дазт ему сформироваться. 
Выяснилось, что в стареете грузна студенты наиболее 

высоко ценят черты, ютовые от.^аяа»т ко&мугнкабельзость 
п:пнеств: товарищеское отношение, участие в ослах культурных 
и спортивных мероприятиях (среднее число баллов более 6 ) , 
а Ф ьысоьуэ требовательность к себе, широкий осщий кру

горЬр, практические специальные навыки, умение достичь цели, 
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невзирая' на препятствия (чисяо баянов более ? ) ,  свсй

>. ства, способствующие успешное профессиональной деятельности. 
Положительно (в среднем более б баллов) единодушно оцени

• ваются общественная активность в вузе в вне вуза, принципп

алькая политическая позиция, обсуждение различные проблем 
вне специальности и общение с товарищами вне вузовских заня

тий. Эта последняя группа свойств, по нашему мнению, самим • 
прямым способом определяет социальную аативность. Отрицатель

ную оценку заслужили: отсутствие ясной политической позиция 
(в среднем 4,2 балла ) , ограничение в своей специальности, 
уступчивость и непоследовательность (3 ,4 балла) я неучастие 
в студенческих мероприятиях (2 ,3 балла) . 

Такая сценка старосты группы студентами весьма близка 
в перечню желательных свойств студентаактивиста, данному 
Л.К. Сту пкдховыы ( 3 ) : высекай уровень морального и психо

логического развитая, знсокгя трудоспособность, творческая 
инициатива, требовательность я себе и другим, принципиаль

ность и последовательность, участливость, сила воли и др. 
цель воспитания в вузе  завить эти черты в каждом из сту

дентов, чтобы подготовить молодых специалистов  хороших 
общественников. В этой связи возникают вопросы: I ) как упо

мянутые свойства (а также и некоторые другие) студентами 
оцениваются в их преподавателях; 2 ) какими являются препо

даватели в представлении студентов; 3) следуют ли студенты 
личному примеру иди совету преподавателя в отношении соци

альной активности. 

Ответ ва ети вопросы был получен при помощи анонимного 
анкетирования, проведенного в 1983 году на биологическое 
факультете ЛГУ. Анкеты заполняла 1о4 студента 1У курсов 
дневного отделения латышского потока. 59 свойств преподава

телей оценивались по девяти балльной системе (си.аыше). Сту

дента всех пять курсов единодушно указывают (табл. I ) , что 
решающее влияние на авторитет преподавателя, наряду о надо

торымн профессиональными свойствами, имеют широкий обаяй • 
кругозор, связывание теории с практикой, товаривгекое отно

шение к студентам», высокая_ требовательность в себе (в сред

нем 8 баллов). Менее сильнее положительное влияние , 



Таблица I 

Сгонка личмоотвшс свойств првподавателэи а ха гетер, этих 
свойств (* пологательных ответов) в; коллективе •преподавате
лей биологического факультета латвийского госукиьерситета (по 

мнению студентов этого факультете) 

Свойство иреналагателЕ 2 куро ' , 3 курс , 
(33 стул.) (31 студ.) 

.4 курс 
(18СГУД.) 

, 5 куро 
(25 студ. 

Широкий общий кругозор 7,4 (22* ) V.9 (422) 7,9 (462) 7,1 (5G2) 8.Т (522) 
Связыпая*ь теоряк с практикой 7.8 (26?) 7,8 (512) 8.1 (482) 6.9 (672) 7,8 Ш) 
Товаринеское отношение к студентам 7,6 ( 3 3 « 7.6 (45* ) 7.8 (562) 7.5 (562) 7.3 (562) 
Висозая требогатбльио'Л'Ь к себе 6,9 ( I I * ) 7.8 (62) 8.0 (292) 7.4 (332) 7,7 (442) 
Участке в обдах культ.мвропрмятжях 7,2 (4*) 6.7 (332) 6,3 (522) 6.Э ( t o * ) 3.4 (642) 
Участие з обчях с пор».мероприятиях 6,6 ( 7 * ) S.6 (332) 6.2 (132) 7.4 (392) S.4 (16*) 
Обсуждение проблем вяе специальности 5,9 (2250 7.0 (302) 6,</ (452) 7,2 (332) 6.8 (442) 
Общение ео студентами вне занятий 7,6 ( I IS ) 7.7 (582) 7.3 (422) 7,5 (502) 7.0 (<ь*0 
Способность достичь млн 6,1 w 6,7 (122) 5,3 ( I S * ) 6,6 (o2) 6,8 (162) 
Высокие требования к отуденгеы 5,9 (22*) 6,3 (зс2) 6.1 (36,1) 6,1 (282) 6,6 (ЗС2) 
Прь!щипальная политическая лэзягяя 5.7 (2£*) Ь.1 (242) 5.G US* ) 5.7 6,5 (32*) 

Общественная активность в вузе 6,1 (152) 6,4 (422) 5.S (302) 5.5 6.3 (482) 
Общественная активность гне вуза; 5,9 (15%') G,2 (235) 5.7 (Ю2) 6.0 {гф З.С (322) 
Отсутствие ясной политической поэ . 4.6 (11%) 4.3 (02) 4.4 (m 4,3 ( П 2 ) 4,1 (42) 
Неучастие в отуденческкх мероприят. 4.0 (02) •4.0 t i f l * ) 4 ,  Ш) 4,0 (112) 4.0 Ш%) 

Ограничение в своей специальности 4.3 [11%) 4.С 4.2 C32) З.о Ш) 3,7 (1G2) 

Т о т т г г г т v "'^""лг агельиость 3.5 (0?) 3.7 (32) 2,0 (32) 3.4 (62) 3.4 (42) 



оказывает: участив в общих культурпых в спортявпых меро

приятиях, обсуждение гроблоы вне своего предмета, дос&я

щевпе времени студента:. и дне занятий, целеустремленность, 
способность преодолевать преграды (в среднем 7 сахлод).йе

больсое положительное влияние на авторитет (в среднем 6 
болтов) оказывает: ясная, пракцддпалы'ая политическая по

зиция, общественная актавнозть в вузе а вые вуза. Такая 
оценка, в ГЛДЕЧЫХ черт.х, соваадает с даниыма Г.Еатке по 
вузам ГДР ( 5 ) . 

Авторитету преподавателя в глаоах студентов гезнача

тельно зрегдт (средняя опенка 4 балла) : отсутствие четкой 
политической позиции, неучастие в студенческих меропрая

ткях, ограничение всех интургсов своей специальноетьв, не

последриателььость й уступчивость (самые низкие ощнки). 
Выявленц некоторые различия в оценке студоятами свойств 

преподавателя а старосты гр:;длы. В преподавателе со

ответственно выше ценятся свойстга, делающие его т.ваз. 
фун:циокальным авторитетом, ниже требования к его комчуни. 
кабельноста. Оощестгешая позиция и активность преподавате

ля и старосты оцениваются Одинаково. Аналогичная картина 
наблюдается и в отрицательных оценках: для преподавателя, 
в протавопололшооть стареете, фявнитольпо небольшим не

достаткоы считают неучастие в студенческих мероприятиях, 
гораздо строке оценивается огравдчение в свое;: специаль

ности. Этик еде раз подтверждается известная истина, что 
наиболее строго мы оцениваем те свойства других членов об

щества, которые имеют наибольшее значение в развитии кон

кретных личностных контактов. 
Респонденты, наряду с оценкой личностных сво!!стз,ука

зывали также, наблюдаете; ли дачное свойство у б о л ь 

ш и н с т в а преподавателей биологического Секудьтета 
(положительный ответ ) . Отрицательны:', ответ означал, что 
свойство не характерно Щ болыд.нстьа дрелодавателен. или 
же у анкетируемого лица нет сведений об эт"м. С увоздетво

рекаем можно констатировать, что почта вое Шсоксдленймь!' 
положительные свойства студенты считает характерными для 



своих преподавателе!!: положительные ответа палы от I I до 
33* студентов первого курса и от 44 до СО* пятикурсников 
(табл. I ) . исключение составляет участие преподаватяле2 
в обоих спортивных мероприятиях ( 7 * положительных ответов 
на I курсе и 16*  на У курсе ) ; аналогичны данные об об

иесгвенной активности преподавателей вне универсптета.Весь

ма немногие студенты наблюдали у преподавателей снособвость 
преодолевать препятотвия и целеустремленность (4*на I 
курсе, 16*  на У курсе ) . Последнее объясняется тем, что 
эта свойства характера могу? обнаружиться ливс. вс время 
длительного, постоянного сотрудничества, какое между пре

подавателем и студентом образуется ве часто. 

Четкую, принципиальную политическую позицию как харак

терную для большинства преподавателей специальных предмет

ов на биологическом факультете отметили только 22* перво

курсников и 32* пятикурсников; однако виэсте^с тем только 
отдельные студенты (от 0 до 3 на курс) считают, что у боль

шинства преподавателей Нет яоно£ политической позиции. Эти 
ответы свидетельствуют о необходимости усилить пропаганду 
политических знаний ореди студентов, связывая ее со специ

альными вопросами учебных предметов. Очень немногие респон

денты считают, что вх преподаватели замыкаются в своей 
специальности, не участвует в студенческих иеросриятиях,не

последовательны и уступчивы. Во всех случаях ясно выражена 
тенденция: степень информированности студентов о положи

тельных и отрицательных свойствах преподаватедеЗ от курса 
к курсу возрастает, при этом различие наиболее велико меж

ду 1м и 2м курсами. Кажется, этот "прыжок" объясняется 
системой воспитания студентов на биологическом факультете 

с начала 2го курса студенты избирают свою узкую специали

зацию и начинают веста научноисследовательскую работу под 
прямым руководством одного ве преподавателей; при этом ус

пехи и общественная деятельность отудеата также контроли

руются кафедрой опениалвэацпв. 

В заключение анкеты студенты указывали, в какой мере 
они были бы готовы последовать примеру авторитетного пре

подавателя в различных сферах жизни. Ответы кодировались 
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15 баллами: " I  считаю, что преподаватель вообзе пе 
до.лг.ед служить примером; 2  г. этод; преподаватели вовсе 
не авляатся яртмером для ven.; 3в этом я мог бы брать 
прдмер чан с преподавателей, так и из числа зругпх лиц; 
4  считаю, что здесь, надо руководствоваться примером пре

подавателей; 5  здесь я оледую примеру преподавателя". 
Сказалось, что во многих сферах жизни: взач.оотнсаекаях 
с другими лЬдьмя, осцестьенногй деятельности,' общей манере 
догедендя и идеологическиполитпческой позивд? студенты 
берут лра;.:ер как с преподавателей, так и с других лип, и 
здесь отиркваются большие во^ь.о^ностд для воспитания сту

дентов. Конечно, в cíepáx, непосредственно связакных с бу

дущей специальностью, влияние преподавателя еде сильнее 
(например, в уровне теоретических знаний и отношении к 
окружающей среде и природе), етсния студентов разных кур

сов по этим вопросам практически неразличаются; исключе

ние составляет идейнополитическая позиция, в которой вли

яние примера преподавателя с 1го по 5й курс постоянно 
увеличивается (в сроднем от 2,5 до 3,2 саллоз ) . 

Мы просили студентов также ответить, в какой f'epé они 
готовы последовать совету авторитэткегз прзгюдаытеля в 
разных лизненных ситуациях, большое значение совет препо

давателя имеет в общей работе на лекции, в уетозддз реше

ния научиых и практических задач (в среднем 3,9 балла),од

нако требования и советы прело тавателя учитыгадтсл и з об

разовании мировоззрения к общественнополитической деятель

ности* (в среднем 2,6 балла); аячтохао значение мнения пре

подавателд в выбора способа провождения свободного време

на и в поведении ьке вуза (в среднем 2 балла) . Зги заннав 
означают, что гвторатет'.преподавателя тадде действует глав

ним образом в cíepe прс;ззодс;:р.льш.х навдков. туценты ви

дят в преподавателе главна образом врезст.'.внтолд с: бей 
будущей одецкальгостн, а не членов обществе; "дообде". "Б 
вузе преподаватель и студент в большой игвоева отселены 
друг от друга, чек. учитель и ученик, и ото,с пендологачес

кой точки зрения отрицательно отбивается на их Езапг/.озей

ствии" ( I , с. 1"6 ) . Таким обра



зом, большие духсвнге ценности  общественная активность, 
адсологичесгиполитическая лоз; 1! пи преподавателяоставтся 
малоизвестными для студенте.и как результате качестве 
средства воспитания не действуют с полной отдачей. Одна

ко именно ЕО время учебы в вузе студент долг.ен вырасти в 
полноценного чпена общества. Поэтому в воспитательно/ ра

боте особое значение приобретают повседневные контакты 
преподавателей со студента.:::, участие в общих мероприяти

ях, товарищеские отношения, совместное релекпе верных и 
практических проблем. Расширять эти контакт;, означает 
вскрыть новые зопс воздействия на личность студента, вос

питывая' актиЕНого члена коммунистического общест

ва. 
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г.Рига 

п.акх ;/ЛЙ;С;:СТОЗ ЛАТВКН 

Суть ко.ыунасткческсгс воспитания состоит а том, что

бы сфоркврогать личность в человеческой деятельности."Вся, 
так называемая всемирная история есть не что инее, как 
порождение человека челотечеекг.м трудом", как "сз'.:олорож

дение человека"*. Именно в деятел:•• поста, в практике рево

люционной борьба совершается самоочищения человека от "все 
отарой мерзости". Человек саги изменяет свою общественную 
природу в деятельности, в труде. Зги положения ОСНСБОПОЛСТ. 
няков научного коммунизма о действенной, преобразующей ро

ди труда :: редолювионпой поаг.ткка, об активном характере 
воспитания первым марксиста..'. Латгдз слузияи методологичес

кой предпосылкой для объяснения исторических путей форми

рования социально активной личности. 
Краеугольным камнем в поникании путей .рормирогааия 

гармонично развито:' личности как идеала человека будущего 
выступгет проблема воспитания а к т и в н о с т и л в ч 
н о с т и, нашедшая тду.тельную разработку г. грудах и 
выстудлепичх першх марксисток .Латвии. 

П.Стучка в своих рвотах подчеркивает, что 'юрпрова

ние отдельного человека социально детермдкироьаао' и нераз

рывно связано г; оо1Далвноэко«Омичеокими условиями,создан 

Чарке К., Энгельс v . Из ранних произведена::.  , 
I95G, с. ōbG.e.627. 



нк«й все:,; ходом истерического риз витая.. Человек  желает 
он того или нет  "отражает течения господствующей куль

туры к оказывается носителем идеи н'устремлзнп!; своего вре

мена. Следуя овоеКУ личному идеалу и стремясь к достижени» 
свои:: личных шлей, человек всегда нодчиняется тем общест

венным влияниям, которое делают его тага?.:, каков он есть 
па самом деле" . ЛухсвныП мир отдельного человека  его иде

алы, устремления, мировоззрение  не воВяхнаэт "вне прост

ранства г Бремена". Те ил: иные "идеальные силы"  "продукт 
своего времени",  подчеркивает Д.Стучка*. 

Я.Стучка популяризирует марксаетскую идею о тс:/, что 
условия материально!: жизни общества создают ооъективные 
предпосылки для развития духовных сил личности, духовные 
способности человека формкруатсе под влиянием условии и 
предпосылок материальное и Д У Х О Е Н О И культуры, созданных 
предыдущими поколениям. П.Стучка подчеркивает, что при 
изучении "хода исторического роввитпя человечества" не 
следует рассматривать отдельного человека как простую иг

рушку механистического развития. Челогек по своей социаль

ной природе активен, но активность отдельных личностей' мо

жет проявляться через деятельность различного конкретного 
C O I E P H Ü Í E H H к в различных исторических условиях. Люди "ода

рены чувствами и разумом, они действуют и поступают, руко

водствуясь известкой целью, вое делается с определенной мо

тивацией, которая проявляется в устремлениях, идеях. . .Толь

ко в обществе у человека ггормдруется сознание, он приобре

тает способность сознательно мыслить и сознательно действо

вать, общество пробуждает и определяет aanpaiленность его 
мыслей. А основой каждого общества является способ произ

водства материальных благ . Именно яоэто?<:у способ произ

водства и определяет направленность духовной деятельности. 
Люди творят свою историю, как они это делают, зависит от 
того, несколько H J H C и четко в их головах отражаются экопо

û i enca Lapa, ie9ô, 2 ^ . j a r . v . ( 5 . f e b r . ) . 
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мическне стяги:. 11дев. не могут возникнуть сами собой, из 
ничего, она вырастает из связен между людьми ?! являэтся 
продуктом способа производства. Чем ясное последний* в них 
отраден, б ем могущественнее они 

П.Стучка видит и раскрывает поверхностный, механисти

чеепдй характер метафизи .еского материализма в трактовке 
вопроса о развитии личности. Оценивая взгляд): мыслителей 
ХУПХУШ в в . , Л.Стучка отмечает, что в их представлении че

ловек  "яу.\авдая машина" а душа ребенка  "tabula гавл" 
П.Стучка показывает, что у мыслителен того времени  меха

няеттэскнй подход к понимания человега, который, сам оста

ваясь пасопБНым, липь реагирует на внешние раздражения.ру

ководствуясь ;деями марксизма.П.Стучка раокрывает несо

стоятельность взглядов фраплузоких материалистов Д.Дидре, 
К.А.Гельвацая и П.А.Гольбаха о том, что только о помощь» 
"силы мысли и проовепения" удается освободить людей от суе

верий и во ох пороков, порожденных существу адмн социальны

ми отношениями. П.Стучка в своих ранних работах указывает 
на несостоятельность попыток обосаорать везмоцность ради

кального переустройства обшеотва не актчшоотью самого че

ловека, не революционной практикой, а воспитанием "ввер

х у " . Оя выступает против представления о воспитании как 
лепке характеров и поведения, рмооматривашас чэлонека как 
продукт гесиитания, среды, оботоятельзтв я ли духовны:: сил. 

С позиции марксвема возрос о развитии ективнэста лич

ности решает а ;.ГЬз::иь. Б свеем оч»рке "Lcpoxne взгляды" 
он показывает,^:."•о разлитие Л И Ч Н О С Т И обусловлено характером 
ее деятельности и уоловиями Ж И З Н И , духовная .иазнь человека, 
его развитие определяются характером воздействия условии 
жизни общества. Психпчесхл ждзнь человека "меняется л раз

вивается ц.естс о развитием а изменением общественных <»орм" 
говорит С '.Розинь. Вместе с та1.:, утверждая? са, разватвз че

лоЕвка невозможно баз его собственной активности: "Чтобы 
жить, человек долженпитать свой организм, воспринимая а 

Dionas Lepa, 1896, 29.Jeav. ( lO . fob r . ) . 
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осваивая вещества из окружащей природы. Зло восприятие тре

бует определенных действий, требует определенным образен 
влиять на эт окрудаэйуа при : лд1 . Но, сказывая влияние на 
внешнюю природу, изгоняя и осваивая внаднне предметы, чело

век изменяет и свои внутренкую природу"*. 
Ф.Розинь популяризирует марксистский тезис о том, что 

Е провесов деятельности человек развивает свою социальную 
активность. Труд как £орма обдзетвзнного производства явля

ется дрёдпосалкой возникновения способностей и новых потреб

ностей личности. Ь.^озве,! подчеркивает, что в труде заковы

вается способности и вог?никд:да потребности создагать ь при

ыспять новые орудия труда. Именно это обстоятельство играет 
рзшакагуа роль в цовыаевла социальной активности д в стимули

ровании познавательной деятельности личности. Практика об

щественного производства имеет большое значение в стимулиро

вании познавательней деятельности и в установлении сотрудни

чества с другими лшьмы. Б статье делается вывод, что у че

ловека новде дотресности в знаниях возникает в процессе про

изводственной деятельности. Знания, приобретенные в труде и 
в процессе познания, долгий стузить человеческой практике, 

интерес вызывает тезис а'.Роздня, в котором он, основы

ваясь на теории марксизма о развитии личнооти, утЕерапает, 
что главном внутренним источником ее активности являются 
потребности. Труд как явление общественное определяет тре

бования к отдельному "человеку как к дредставателю опреде

ленного сословия ИДЯ класса. Труд и аизнь человека в осдест

ве порождают текд.с эго духовные потребности и склонности. 
Я.Райнис Е своей трактовке воспитания социальной актив

ности личности лодки:.летск до последьвателыюго материалисти

ческого толкогания. Он считает, что существующий способ про

изводства являет.я основой развития лидности, ее духовной 
зиэнв. Райнис подчеркивает пр.'.ашпиальную значимость тезиса 
материалистической психологии о том, что человек в своих 
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опупениях, понятиях отражает объективную действительность, 
что психологическая. :.азнь человека является производным от 
условн? материальной газ ни. В своем дневнике Райнис отме

чает, что "психическое состояние человека, его духовное раз

витие (развитие ума, чувств, мышления), сумма понятий, вос

приятие а умозаключений возникают из движения материальной 
жизни . 

В формировании личности определенное значение имеют 
природные задатки, однако развитие этой природной "одарен

ности" обусловлено обстоятельствами жизни и характером вос

питания. Райнис подчеркивает, что развитие личности, проте

кающее в тесном взаимодействии о условиями жизни, в дальней

шем может приобрести различную направленность. В одном слу

чае индивид приноравливается к внешним обстоятельствам, к 
условиям жизни. Это  "кеосоэненная жизнь"; человека форми

руют "всемогущие обстоятельства" (отсталые обычаи в формаль

ности, а тание воспитание, которые доводят индивида до вод

ного уничтожения своего " я " ) . РаЧнас говорит, что человек ае 
должен оставаться в плену "прожитой жизни", он не должен 
стать рабом тех обстоятельств жизни, которые базируются ва 
внешней власти. В такой жизни господствуют традиционные 

формы , духовное малокровие и инертность. 

Б эпоху пролетарских революций человек должен форми

роваться как социально активное, сознательное существо.Про

летариат в сЕоей борьбе против .классовых врагов должен мо

билизовать все свои духовные силы, в этой решительной схват 

к е он должен быть духовно сильнее своих противников. "Неосоз

нанной жизни" Райнис противопоставляет "осознанную навив", 
которая отвергает пассива ое приспосабливание к обстоятель

ствам. В этой жизни ка~ип1 индивид должен стать сознатель

ной, самостоятельной а активно": личностью. 
Еайвис представлял себе человека будущего как всесто

роннее гармонически ргзЕитув личность, для чего необходимо, 
считал он, создать благоприятные социальноэкономические ус 



;.!узеП истории литературы и искусства им.Райниса, инв. 
55034 {ЩЖ 21.:.Райниса). 

им. Райниса, 55СС5. 

яовия в обеспечить правильное Есспатание. Золи у человека 
оудусего будут эта богзтке возможности для развития, то он. 
прежде всего, не ясляен будет тратить с::ое время только для 
добывания хлеба насущного, и с:, ожег думать о своей духовном 
и фвзйчвеком развитии, и тогда все его силы будут развивать

ся гораздо икре и разностороннее". Ъ государстве будущего, 
считал Рапиде, не будет никакой "уравниловки", а еегатеГавя 
мдюгоотсровность. подлинная эпоха индивидуальностей. 

Райндо говори*, что в обдестде будущего для развития 
каждой личности "отарывавия нескончаемые перспективы"."Как 
нескончаемо могут еще расти паши представления, какими бо

гатыми мы зде додж:::: стать ! "  зосклдвает Радндс. "Развитию, 
совершенствованию человека нет границ, высшие идеалы лести

яякы 1*, 
В труде, борьбе и творчестве Равные эадит ооаоавед 

суть искания истины и самокритики. Человек не только дозна

ет окружающую действительность, но и в процессе аозкадшя 
актавЕО воздействует на нее, уормдрует определенные отноще

нил к многообразны!.', явлениям объективно!: деЛствдтельностн а 
к самому себе. 

Человек будущего гдтюгда не долкек прекращать работу 
по самоусовершенствованию. "Чем висе его " я " , тем меньше 
ему присуща самоудовлетворенность гурмана",  говорит Рай

нис. Наибольшее удовлетворение человеку дают познание ново

г о , самостоятельные интеллектуальные поиски, творческая де 

ятельность. 
Развитие личности происходит в процессе преодоления 

внешних и внутренних, противоречий. Эта противоречия возни

кают между личностью и общеспом, между новыми идеалами ч е 

лодека и его прожатой жизнью''. Осознание этих внешних про



тиворе-.1;1: побуждает человека освобождаться от старых пред

рассудков, привычек а суеверий, преодолевать их. 
На пути своего развития личности приходится преодоле

вать также ''• ВЕутрэняие противоречия. Ото противоречия меж

ду старым и новым (в Познани'действительности, в процессе 
Тсрмпрования взглядов и идеалов), Между идеалом и действи

тельность». О особенной силой внутренние противоречия про

лвлнится в процессе формирования .мировоззрения и характера, 
в самовоспитании свойств личности. До мнению Райниса,соз

нание противоре'нпй и их преодоление содействуют прогрессу и 
развитии личности, 

Райнис видит объективную взаимосвязь, которая сущест

вует между социальным прогреосом и развитием личности. Че

ловек как продукт общественного развития одновременно явля

ется активным ускорителе;.', социального прогресса и силой,соз

нателько формирующей самого себя. 
Ь трактовке Райнисе, активность человека как в Зжлегене

з е , так и в онтогенезе проходит сложный путь развития. Унас

ледованная от природы активность часто подавляется "удручаю

цей силой внешних обстоятельств'' ила односторонне направлен

ными воспитанием а обрзаоганзеа. Там, где царствует "сонная 
жизнь", где "живут одним даем", духовные силы человека око

внЕалтся. Райнис подчеркивает, что в кайлом человеке следу

ет постепенно закреплять поступки и действия "по собственно

му желание", чтобы каждый мог считать, что оа сам создает 
СБОЮ жизнь, самостоятельно руководит своими действиями. На 
примере формирования духов;шх качеств И.Б.Гете Раёнио пока

зывает, что для развития личности недостаточно только внеш

них благоприятакх объективных условий. Следует создавать та

кие условия, которые овфзтщт внутреанио ед.тзвноет* лич

ности, развязывают его твор^еехие силы и способности, про

буждая "настоящую, полную сил, вширь и вдаль растущую инди

виду альность". 
АКТЕЕНССТЬ личности формируется в провессе деятельнос

ти. Именно в конкретных видах деятельнсти, как подчпрглвает 
латышские марксисты, челот эк проявляет к развивает свою со

циальную активность как качество личности. Производственно
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трудовая, познавательная, обцествеячополитическая, худо

жественноэстетическая активность всегда отличаются своди 
конкретным содержанием и идейной направленностью. 

Трудовая активность проявляется в различных видах де 

ятельности, аормаруя многообразие:ОТНОШЕНИЙ К внешнему миру, 
к другим людям, к себе'. В 191 б г. Ранние писал: "Основа тру

да-вяутреннЕй человек, которого следует форглировать, и луч 

шик средством для этого является труд на пользу других,бла

годаря чеку личность.сама совершенствуется. !&5дзЙ труд, 
совершаемый с лВббВЬВ, Еозвншает личность" 1 . Райнио прихо

дит к выводу: "Человек не может быть великим, если он не 
является созидателем"^. Творческое отношение к труду  это 
не только выражение активности личности, но одновременно в 
предпосылка для всестороннего воспитания. Дхею трудового 
воспитания первое латышские марксисты старались поднять до 
уровня ыолитехнизапаи, требуя объединения общего и политех

нического образования с усвоением у:.:ений и навыков производ

ственного труда, цель полит ехид задай не ограничь ается толь

ко профессиональной подготовкой рабочего, класса и его моло

дого поколения, но предусматривает также необходимость под

нять обдее образование низших классов и содействовать разви

тию их самосознания. 3 результате политехнизации веспитание 
становится могучим средством развития личности, обеспечивая 
всестороннее использование и расцвет физических и духовных 
сил. П.Стучка отвечает, что в обиестве будущего уже сам ха 

рактер труда, его интеллектуальное состояние обусловливает 
необходимость слияния йдэичзского и умственного труда. Толь

ко при коммунизме труд станет необходимым и основным услови

ем всестороннего развития личности. Трудовое воспитание не 
является только лишь отдельным элементом или одно:: из задач 
восстания личности при социализме и коммунизме. Трудовое 
воспитание  это cava сущность коммунистического воспитания, 

Т ' 

* L i i v r ñ ra i o . ¿aa te juns . I . c C  í . , JJ2.1pp. 
2 « e tn i c ¡T. ÜalaS K£p5d3,  R . • 1962,29.1pp. 
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оно тесно связано с всестороннем умственным воспитанием, 
формирующим основу П У Х О Б Н Е Г О , идейного, нравственного, фи

зического и эстетлчеспого развития личности. Всестороннее 
трудовое воспитание в обществе будущего предполагает прео

доление узкого профессионализма и нормирование отношения 
личности к труду как первой жизненной потребности. 

Познавательная деятельность неустанно должна расши

рять "духовные способности человека", должна помогать раз

витию "обширного и острого ума", для того,чтобы личность, 
познавая действительность» осознала себя частью нселенной"

пишет Райнис. Познавательные способности и развитие качеств 
личности человека будущего не возможны без воспитания 
1 У Х О Б Н О 5 самостоятельности и активности, без преодоления тех 
причин, кбторне вызывает инертность мысли, нетворческое от 

ношение к окружающему и к своей интеллектуальной и практичес

кой деятельности. 4ознавательная активность является основой 
для овладения научным мировоззрением, опорой для преодолена

кия религиозных  верований и других предрассудков. 
Общественнополитическая активность ь подготовке новой 

смены борцов представляет собой единство политической созна

тельности, глусоких чувств и практическом готовности к ак

тивной политической деятельности. Овладение теорией и при

менение политических знаний в общественной деятельности фор

мируют и у.репляот классовое самосознание и классовый пол

ход к явлениям ооиественной :мзви.''В процессе политического 
воспитания,подчеркивает ШСтучка,выковывается революцион

ная сознательность, а также готовность к активней политичес

кой работе, Формируются борвы, ускоряющие осланьный прог

р е с с . 
Худо;;ествеш!оостет::ческая активность предполагает,по 

мнению лтпппекпх марксисте;., расцвет всех духовных а твор

ческих сил человеческой личности, развгтне способности пере

давать, наслаждаться и твогнть прекрасное . Эстетическое вос

питание и художественнее обр эо ание нельзя сводить к какпм

Рз5л?е8 Зб1сз , 191*1 15» 1'^.Зоот. 
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либо отдельным адвентам формирования личности, оно долано 
пронизовать все ВИДЫ деятельности лкчеости  учение, труд, 
общественную .деятельность и взаимоотношения людей. 

Повышение активности учащихся в любой области дея

тельности зависит от усиления ннишатиыюсти. самодеятель

ности самих учтднхся. Этим вызывается перемена как в пони

мании роли учителя, так и взаИцди ученика в процессе обу

чения, труда, общественно;: деятельности. Позиция ученика и 
роль учителя в педагогическом провесов меняются в таких ус 

ловиях, где усиливаются элементы самовоспитания, а в провес

ов обучения намечается переход к самообразованию. 

Х.Р.Иуоав 
г.Тарту 

роль ШШшша^ п р а к т : Х 1 з П О ^ С Т С К Е 

' 7%ЯШВ& Е ДОРЕЬОШЗЮВЖ^ ТАРТУСКС..: УЕЬЭСЯТЗГЗ 

При ао.сготовкв учителей теоретическое обучение всегда 
было неразрывно связало с практикой в школе. 

Обучающиеся в первых подчиненных Тартускому универси

тету педагогических учебных заведениях  Учительском,или 
Педагогическом институте (18031Б2С) и в Ледагогикосало

софской семинарии (1о21ХБ56)  семинаристы, контингент ко

торых в основном состоял аз студентов университета, 
двухгодичного срока обучения, последние полгода проходили 
практику в учебных заведениях, города Тарту. Практикой руко

водила профессора оооткетстйующах специальностей, в обязан

ности которых входили также выработка всего учебного СЛИВА 

и общая делагогикометодаческая подготовка будущих учителей. 
Профессия учителя тогда была непопулярной. По 

мнению одного из тогдашних школьных деятеле;:, основная при

чина , почему слово "учитель" уже издавна не пользовалось 
популярностью  это изнурительная и нищенски вознаграждаемая 
работа для учителя школ низшей ступени ( I ) . Однако в законе 
1820 года говорится, что ПРОФЕССИЙ учителя почетна' а завид

на'.: учитель должен сыть жизнерадостным, мягким, серьезным, 
предприимчивым. 



Поскольку школьная практика ' прбходДяЛВ * пос

ледней полугодив'курса т . е . в период,когда у 
студентов в так было много забот в связи с выпускными 
экзаменами, они особо заботились о ШКОЛЬНОЙ практике. Кро

ме тоге , " . . . само ознакомление с проподаранием было 
поставлено под исключительный контроль директора гимназии, 
а не тех лиц, в руках которых находилась практическая под

готовка? Такое раздвоение, вытекающее из необходимости 
обеспечения правильного хода занятий в учеб

ных заведениях, ставало семинаристов в~ суровую зависи

мость от липа, мало заинтересованного в подготовке. 
•рреподавателоЕ и почта независимого от университета. Самое 
прискорбное в данном случае  . возможность столкнове

ния между теоретическими наставлениями директоров семинарии 
практическими указаниями училншого директора ( 2 , 17) . 

Из обоих названных подразделений Тартуски'' учебный 
округ получил менее 200 учителей, которые по первому требо

ванию должны были отработать С лет там, куда они наз

начались, 
Гольшие надежды но подготовке учителей возлагались на 

педагогические 'сурсы, которые работала в Тарту с 1801 по 
|&67 г с , куда на два года принимались лига уже окончившие 
университет. Для более элективного проведения педагоги

ческой практики было намерение создать педагогическую гим

н а аю , где курсанты вначале должны были бы прослушать уро

ки учителе:' гимназии, а затем "сала занять их места".Про

тив создания "педагогической гимназии" было много возрахе

ниС. Приводились, например, такие доводы: 
I . Слишком дорого обойдется. 
С. Невозможно.сховгентриротть там достаточно хороших 

учителе'*, ибо это повредило бы другим гимназиям. 
3 . Если будет много курсантов, невозможно будет орга

низовать наглела:»:: надзор, т . е . руководить практикой на 
надлежащем уровне. 

4. Это привело бы к однобокому развит:"'1 семинаристов, 
так как приемы и мегоз? обучения, отношение на: не и уча
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«имея у вое:: курсантов, учившихся у одних а тех же учите

лей, были бы одинаков::•:;:, 
о. Это ̂ "ео бы во вред саки:.: учащимся "педагогической 

гимназии", поскольку "над их укотвейал» а нравственными 
силами огромное число молодых педагогов производило бы 
постоянно анты а притом большею частью весьма несовершен

ные" ( 2 : п2 ) . 
"Педагогическая гимназия" не была создана. 
Педагогической (школьной) практикой должен был руково

дить педагогический комитет курсов, пуда входили: профессор 
педагогики университета, директор гимназии и в случае необ

ходимости также один ста ИВА специалиста. Комитет назначил 
иля каждого курсанта руководителя из среди учителей гимна

зии. Устав требовал от.курсантов ьо время практики дрослу

ихванке уроков в гимназии. Через некоторое время ку;.сантам

будущн..: учителям нужно сило выступить перед классом с 
лекцией и лишь только после этого гсурсапт мог давать само

стоятельно уроки в присутствии или руководящего учптеля.пди 
же когонибудь из членов комитета. В коше курсов слушатель 
должен был дать пробный (мы ы сказала  зачетный) урок пе

ред советом куратория учебного округа, представить две пись

менные работы (ко свое!: ЕПЗВИАЛКЮСТИ  очку часто научную, 
другую  с ПЕДАГОГИЧЕСКИМ уклоном и задйщать пх перед сове

том тараторил). 

I I мая IfeCI г. педагогический комитет уточнил порядок 
проведения учебной работы на курсах. Так. например: практи

ческие • упражнения долин:: если, состоять из выступления с 
докла.'У.н перед учаздмхея на'свободную тему, в вомоии отста

гжуиа ученикам, * проведении уроков и посещен::: пу с личных 
эк' менов ( 3 ; ? • ) . 

Курсант Тартуских педагогических курсов имели 
возможность совершенствовать свои г знания й вне Тарту, 
в особенности те , кстсг : « ХОТЕЛИ стать учителями русского 
языке,ни проходили практика 5 различных городах "осеки ; 
Озвзхо И М Р - Л - С Я чанные, чво НЕ::отз.л:е из них в период обуче

ния проходили практику и за рубежом, например, в Германии 
( 5 ) . 



Пезагогвческае ;:урсы была закрыты по многим причинам. 
Считалось, что практикой руковолали многие лаца, поэтому 
нельзя было говорить о ед ной лакай и продуманном плане под

готовки учителей. Рыло тякое требование,чтобы буду

щие учителя во время прохождении практики посещали другие 
учебные заведения, чтобы ознакомиться с методами и практи

чеокимл приемами работы лучших учит лей. 1ыли случаи, ког

да руководители не присутствовала на уроках, прородимых кур

еанталглпрахтакантама. Пользы от этого курсантам было мало. 
Несмотря на явную небходиыЬсть «урсо» , они всетаки был! 
закрыты. 1 

В течение последующих* почти 40 дет Ьлаистерство народ

ного образования ничего сущзстгенного не предприняло для 
подготовки учителей. Занимались только продолжительными об

суждениями разных проектов и соэ< юм различных комиссия, 
"очтн исчезла всякая надежда найти выход из создавшегося 
положения. 

В 1898 г . министр народного образования Н.П,Еоголепов 
издал виркудяр, в котором заявил о овоей твердой реши

мости в ближайшем будущем избавить среднюю школу от такого 
невозможного положения, ори котором преподавателя делают 
своя первые опыты на своих учениках, х явному ущербу для 
последних и во вред оамой школе'. 

Такое положение возникло изза того, чт, учителем мож

но было стать любому после сдачи специального экзамена;нуд

но было дать и пробный урок, но невозможно шло требовать у 
человека тех учений, каким он не был обучен. 

Важным шагом в деле передачи будущим учителям практи

ческих навыков было создание одногодичных иурсов. В Тартус

ком университете назданные курсы работали с 1911 года (с 
191 <> гс .а курсы больше не открывались, ибо Тарту оказался 
в зоне военных действа!*). На курсы принималась дина, окон

чившие университет. Расоталс четыре отделения: филологичес

кое, математическое, историческое, естественное. ^скольку 
учебный провесе на р.аных отделениях был различным, ограни

чимся здесь анализом практической подготзыл учителей на от



делении естествознания д геограГкк. 
ОСчая подготовка на всех отделениях сыла одинаково?: 

изучались педагогика, история педагогии, психология и ло

гика, а также школьная гигиена, секани преподавателей чере

довалась ре.: ротами и выступлениями кур>.антоз на научнояе

дагигичсзкие темы. Аналогично протекала р^хота и по методи

ке преподавания соответствующего предмета, где, однако,кро

ме прсслудиваыая лэкыдй а рефератов, устраивались даскуссаи 
по программам, учебным подобиям и учебникам (как отечест

венны:/., так и заруСеяным), анализировались проведенные в шко

ле уроки. Учебная работа по сбщим предметам в по методике 
проходила обычно по вечерам, поскольку днем курсанты сыли в 
школе ( í ¡ ) . 

Виды а предметы практических у::р..лнепа:! была оледулд:

ка; а ) посещение образцовых уроков руководителей и (.еселы 
по поводу этих уроков, б) поселение уроков других препода

вателей, в) отчеты о послушанных уроках, г ) ознакомление 
с наглядными пособиями по данному предмету', д) составление 
конспектов примерных уроков  е ) прелола»ание под даблече

нием руно водителя ( 7 , B¿3 обч). 

Законом было устакстлено, что курсантам вы .хавалась спет 
ыаальные билоты, которые открывали км стободшя доступ на все 
уро: : в Средних вглолах, одна ;о разреш"ние необхол:;мс "ыло 
получить а от конкретного учителя. Урок разрешалось посеять 
не более 4 курсантам одновременно ( 7 , оД., Ы о б . ) . 

Курсанты принимали участие 'зпрактнческих работах и 
естественноисторическсв экскурсии с учениками в прпсутст

вог ли на переводном э::"ал:ене, г зе 'сна п: уо.тоят<*дьао о:ена

вали учопикгь. а позде <:рав:.;:г..ля свои оценки с опенками 
учителей С 7, с. 75 ) , 

Преподаватели ста; алмсь.дать курсантам асе , что могли: 
аиаяовхлИ курсантов со свояки разнос* радныи .•.••тоаческимЕ 
приемами, наглядными ЯэйееНлкД, а та::хе лре дпагала личные 
книги по сяоцхальност*. lui регул,, : о про: ода^х коллскьау 

мах а:д1.д..1ароьались уроки куреагто* \::оличотва проеду данных 



в ха.ошх курсантами уроков в разные годы сало различным в 
во многом зависело от числа курсантов. Чем меньше курсаатэВ 
было на отделении, тем более качественную пслготовку она 
получала). 

Какие ошибки чаще всего встречались в ходе проведе

ния курсантами уроков: 
1) В предметной облает* курсанты аспольооЕали воз

ка лость добывать материал в хранилищах университета. в дру

гих школах, в ботаническом оеду а оами изгеоьляли нагляд

ные материалы  старались в этом перещеголять друг друга. В 
течение урока весь материал представать ученикам не унава

лось. При ЕЫ'оре литературы курсанты должны были поль

зоваться пмеюкакся учебником, одобренным ученым комитетом а 
водользовавшамся в школах но меньшее мере три года ÍS , с.91 
о б Л . 

2) Пало вниманкя уделялось дисциплине. Вопросы дисцип

лины, однако, явднягся кдалевпма для молодого удйТеля. «.оло

дой учит л ь должен избегать крайностей. Лучший способ псс

дерчаиия дасцашшна  это интересный урок. Но вообще цун

но .чоркаться золотей героанны ыеж'ау • крайностяма. Молодые 
учителя в начале работе на новом месте »;е.;ро использовала 
наказания, а поэме сгалг из бегать их. Какие наказания при

менять? Оставлять учеников после уроков? 
Прогнать с урока? Это нравится ученикам, во'оставляет ЦХ без 
знаний. Нельзя кричать на учащихся, нользя оскорблять их 
самолюбие, необходимо относиться к ним друаблюбко (1С, л . 53 
о б . ) . Не следует употреблять сравнения:"мол в хороших шко

лах (класоах) учат т а к . . . , а вот вы ничего ко делаете, ни

чего не знаете." Обращаться с учениками гуманно, не перехо

дить границы дозволенного ( 8 , л. 91 о б ) . 
3 ) Курсанты допускали на уроках дл.нные паузы, что 

оставляло плохое впечатление. 
4) Часто употреблялась сговагаразиты. и яаре«рнамм. 

ч ' S) Плохое Н'.пользогпние доски; основным;: недостатками 
была .мелкое письмо :; неверное располо^еше. 

6 } Практикант зала; ал вопросы u cav se на них отвечал. 



7) Ученик отвечал правильно, практикант прерывал и 
поправлял. 

8) Уроки была Скучные* мало было творческих уроков,учи

тель придерживался учебника. 
9 ) Класс не участвовал в работе. 
Ю) Опыты проводилась не качественно; если опыт пред

варительно не продерялсл, то на уроке он не удавался ( I I ) . 
Ваше при веденные ошибки преодолевались, в практической 

работе, с руководители курсов в своих ежегодных отчетах пра

ходида к выводу, что педагогыческ:;:; Сагах курсантов был 
весьма солидный, многие окончиЕшне курсы уже получали необ

ходимый для работы учателя опыт (к моменту поступленая на 
работу) к сомневаться в их пригодности к тяжелой 

р боте учителя пет основания. Однако среди курсантов 
были а такие• которые в течение курса обучения особенно не 
старались приобретать знания и опыт, надеясь, что в п р о 

цессе работы обогатят свои посредственные знания. 
Нынешние студенты  бу^у1де учителя  на педаго

гической практике также не свободны от многих тех ошибок, 
которые допускали курсанты. Сейчас во время реализа

ции школьной реформы необходимо найти резервы для более пло

дотворного проьеаенак. педагогичесдой практики. 

Литература 

1. Койка Д . , i.'.uoni К, O p e t a j a t e e t t e v a l m i s t a n i s o e t Ta r tu 

últkcoi Í3 I j .sacar.di i ¡Ja ¿0.32¿ar.di alcusaasta i l .  Rnt . t T a r 

t u ' u l i k o o l i ajoloo kusiauai X... Tortu ,19Sl. 
2 . Временное Положеаао о^педагогических курсах, с при

ложением временного штата а объяснительно/' запиской.  мрь

ев, 1909. 
3. .ríe V . Icd&coocik&Uureused T o r t u s 1861  1&67 ftat. 

E e c t i l'.SV Teaduate A K A S I O E A I A T O I E E ' c i 3 e d . l íh isko nnate ad used. 
31/1  10S2. 

4. Ш А ЭССР,' ф. о34. од. 2, ед. хр. 9. 
ЦТ.1А' ЭССР, i'. 40 , , оп. о. ед. хр. 571. 

5. ÜVÍ7A ЭССР, $, обб, on. 2, вп. хр. ДО, 



 117 

6. ЦГНА ЭССР. ф. 2086, оп. I , ед. хр. 3. с. 9. 
7. ЦГИА ЭССР, ф. 2086, oír. I , ед. хр. 4. 
8. ПОД ЭССР, ф. 384, оп. I , ел. хр. ГЭОЪ. 

9. ЦОД ХСР, ф. 384. оп. I , ад. хр. 2362. 
10. ЦГИА ЭССР. ф, 364,Lп. I , ед. хр. 185?, 
11. ЦОД ЭССР. ф. 402, оп. 10, ед. хр. 358 a. 

Н.И. 'Лацис 
г,Рига 

АНАЛИЗ а ш ш в д е ш ш ж ш ш ш 

ТрвСования вашего общества к воспитана» подрастающего 
поколения обязывает педагогику сосредоточить свое внимаше 
аа совершенствования'как всей воспитательна!! системы учеб

ных заведений, так в отдельных ее компонентов , главным об

разом, воспитательного процесса. 
В советской педагогике воспитательный процесс рассмат

ривается как целенаправленное взаимодействие коллектива вос

питателей и воспитанников. Однако при анализе и оценке форы 
воспитания идея взаимодействия ве нашла еще своего должного 
отражения. Обратимся к исследованиям по проблеме взаимодей

ствия в теории воспитания. &J видам, что для определения 
роля взаимодействия в теории воспитания вводятся такие по

нятия, как общение, совместная деятельность, взаимоотноше

ния, преемственность, коммуникации. 
Дроблена взаимодействия в педагогике недостаточно раз

работана в сравнении е философией, социологией и психологи

ей, хотя решение некоторых структурных компонентов взаимо

лействил уходят в далекое прошлое. Взаимодействие подробно 
разрабатывалось в марксхетекой 'илоесфии, ввозилось в поня

тийный аппарат социологии и психологии. И только в 1 

7й»к годах появились публикации.в которых рассматривалось 
взаимодействие как педагогическая категория. 

мы проанализировали педагогические исследования не проб

лемам взаимодействия в таких направлениях: 



IlíaKapeib:o А.С. " з педагогических мегер, к "Педагоги

ческой поэ?.:е". Зволл.;:л и "взрыв".  Язбр, пе^.соч., 
гл.л. 4. Í4,", IS4S, с. оУЗ574. 

1) взаимоотношения воспитателя и воспитанников как 
специальный предает ксслэдох аняя в учебнозэслитатольпсм 
процессе; 

2 ) формиро:аппе личности в коллективе с выявлением 
особенносте": взапм; тенствая личности а коллектива нн разных 
этапах развития голлектава} 

3 ) педагогическая этика, такт 'чителя, педагогическое 
мастерство как условие взаимодействия; 

4) Езаамодействие как коммуникативное действие; 
5) взаимодействие как позиция педагогического руковод

ства. 
I , Взаимоотношения как специальный предмет исследова

ния представлен в работах А.С.лкарош.о, Е^С.К?упскоЛ, З.А. 
Сухоилинекого. Э.ИДелвиканой, А.В.Гордлнч, Л.д.Аемкиоп. 
Е.Б.Кузьминой", ?. Л.."<лльпогеко;!. 

А.С.а:арепно одним из первых в советской педагогике 
1 указал на необходимость формы в отношениях при разработке са 

мих различных средств неипгсгпн еского воздействия и совер

шенствовании всей системы пс»:питаки,.г я '.ак как мы имеем д е 

ло всегда с отношене:.:, т.к. именно отношения составляют 
истинный объект црт.вл педагогической работы, то перед нами 
всегда стоит двойной объект  личность и обыеетБО. Выклю

чить личность, изолировать е е , вынуть ее аз_отпопена;. со 

вершенно пекозмо'по, технически невозможно" 1. 
Б работах Э.йДеленкиноН, А.Е.Гордина, К»,ч. Деминой. 

Г.:1,1.алькогс.оп взаимоотношения изучались как зко:локально

психологическая A T M C C F E P A , определенный психологический пла

кат в процессе обучения и воспитания. Взаимоотношения воспи

тателя с воспитанниками есть следствие к результат их вэак* 
модекствля, проявления способности одних направлять деятелыюеть 
других,от ирать а стимулпроцать ее , зелаяке других активно 
участвовать в этом про:ессе, стать равноправным субъектом 
это;1, деятельности. Взаимоотношении.: в нагом исследовании яв



ляатся одни;.! аз компонентов ьзаимэдействпя а представляют 
coco;: взаимную готовность су б ектов к определенной степени 
взавмодейстНия, дэторая сопровождается положительными, кндпф

ферентншгп и отрицательными переживаниями. 
Второй подход г. проблеме:формдроъ анис личности в кол

лективе с выявлением особенностеЗ взаимодействия личности 
и коллектив: на разных этапах развития коллектива. лГсхани^м 
нравственного «ормарования личности, по мнеппо Т.З.Коннихо

вой, лежит в едите практических отношений. Приобщение к 
нравственному образу состоит Б построении отношений детей с 
окружаюиима, в организации их воспитательной деятельности, 
повелении взрослых и надо, отмечала Т.£.Кондакова.что'ба д.е ' 
ти постоянно находилась в системе нравственноценностных отно

шений и следовали эти».; норма,;. Построение нравственных от

ношении осуществляется при непосредственном привлечении де

тей как субъектов этих отношений в деятельности.где проис

ходит взаимодействие ребенка с другими людьми и усВслние • 
ЕМ*норм поведения. Способы организации деятельности влияют 
на степень отношений, на формирование нравственного образца. 

Исследуя педагогические проблемы воздействия коллекти

ва на личность школьника, Т.К.Коияккова утверждает, что ос

новой возникновения в коллективе нраствеакых норм и склады

вающихся в не:/ отношений является не взаимодействие само по 
себе, не возкакааоне в коллективе коммуникации,.а прежде 
всего совместная практическая деятельность 1. 

Этот вывод подтвердила несколько п. з;.:е Андреева Т.Н. в 
социальной психологии, говоря о механизмах взаимодействия: 
" . . . в каждом конкретном акте взаимодействия мотивы сторон 
выявлены быть не могут именно потому,что порождаются они 
более широкой системой деятельности". 

""КоннакоВа Т. 2. Роль коллектива в формировании даЧы* и 
школьна да: Авторе Т.. nao , . . докт.ме я.наук. К", 1970. 

^Андреева Г.:.;. Социальная психология. Ь.: Лэдво Коек, 
унта, 19Ь0, с. 134. 



Казакина .'.'.Г. взаимодействие раскрывает через сосущест

вование идеалов воспитателя и воспитанников. 
Этот процесс взаимодействия состоит, по ее мнению, из 

д*ух еостевячющих  кнтериоризации личностью целей и ценностей 
коллективной жмзне.еятельнссти й гкстериоризации его мотивов, 
жизненных целей, нравственных идеалов, самооценок в различных 
форма* активности в коллективе. Это создает почву для идейно

г о , ценностно го взаимодействие между госпитателем и воспитан

нике!, азакнка отмечает позицию воспитателя 
и говорит, что равенство в совместной деятельности порождает 
и раскрывает одних для дгурик, дблёет возможным помакаречковс 
у.: ^я..отвовать все лучшее у ребят. 

Т. 'Ччъковская, рассматривая проблему взаимодействия, 
кр'йТИкуй традиционный подход, досматривающий воспитанника 
как осгект воспитательных воздействий: "При. интересных поис

ка/ V находках основной путь, которым шла ШКОЛА, В не столь 
отделенном прошлой, заключается в воздействии учителя на ре

бенка подавяяклцеЗ с::лой сгоего авторитета"^. ;.!альковская дает 
определение позиции учителя в обществе и тех воспитательных 
функций, которые воолагэюте ' на учителя в социальной психоло

гии, "чен/ки.пс мнению Т.Мальковской, объединяются в группы по 
::>: успехам в ууебнс" деятельности и вступают во взаимодействие 
с учителем как представители той или иной группы, действия 
ученика опосредованы интересами группы, которая направляет 
его поведение, "-.е. уровень, развития группы, ее установки, 
будут о;;чкм условий г?я£.,.»'о.г,ейет?ия.. Г качестве условий 

взаимодействия Т.?."альковская рассматривает такге тон, 
стиль от; гонений к качества личности воспитателя. 

д.й.ЛийМетс определяет место категории взаимодействия 
в марксистской пегагсике, выд^игае^ ^чд проблем, которые 
гол?7!К т г ' тье« пег'^сг/"'с.кой н ^ у о " при помощи вг.«'.кмод;'й



Лааметс Х.Й. Полготоька к оскениэ в системе воспитатель

ных устремлений общеобразовательной Школы.  Ь кн.: Проблемы 
подготовка к общению, материалы сымпосд/ма /Редг'ол.: Х.Й.Уй

мете, Э.Э.Антон, У „В .Кале, В.П..д:льк. Таллин: Таллински:: 
пед.ант аь:.'Э.ВильдеД~7о, с. 5. 

друг с другом з Юбок виде деятельности вклэчает и компо

нент взаимоотношений. Участники взаимодействия овладевают 
совокупностью организаторских л коммуникативных умении, от 
степени сформулирсванноста которых зависит характер взаимо

действия. Концепция Х.й.Лийаетса сформулирована так: "Педа

гогический процесс молщт быть более управляемым , . . только 
в ток случае, если ш лучше знаем взаимодействующие системы 
и сам процесс взаимодействия"*". 

Третий подход. Педагоги:есхагг этика, такт, мастерство 
воспитателя рассматриваются как условия взаимодействия в ра

ботах 1С.П.Азарова, В.ш.Коротова, В.й.Писаревка и В.Я.Писарев

ке, Н.Т.Палеханой, К.Д.Роддной, В.А.Сухомланского, Б.Н.Черяо

коэово'й. 
Главное внимание.в этих работах концентрируется на значе

нии личностных качеств учителя при формировании взаимоотно

шений с учацамася. 
Четвертый подход. Взаимодействие как коммуникативная 

деятельность рассматривается в работах Н.Я.волдыреш, Н.Б. 
Кузьминой, В.А.Сластенина, Н.З.Седовой, А.Л.Щербакова,.Стра

на, И.Н.Рыкова. 
Н.В.Кузьмина угадывает на необходимые коммуникативные 

умения в работе педагога и устанавливает зависимость между 
уровнем мастерства и умением устанавливать правильные взаи

моотношения. Перечисляет личностные качества, олособству;о*де 
установлению коммуникативно*'! связи: чуткость, внимание, тер

пение, вдумчивость, справедливость, веселость, Жизнерадост

ность, любовь к детям. 
Б.А.Сластешш предлагает для овладевая коммунакатпвныма 

умения?.:!! мысленно ставить себя н а место воспитанника, учи

тывать взаимоотношения, находить наилучшую ферму требований, 
уметь располагать к сесе воспитанников, при необходимости 



изменять с ними отношения. 
А.И.Щербако? указывает на необходимость разбираться 

во внутренней кизчк детей, их психкчеоккх состояниях; 
вселять уверенность » своих силах, давать объективную 
оценку достижениям ученика и выделять значимые личностные 
качества: чуткость, внимательность, искренность, простоту, 
правдивость, тактичность, общительность. 

Н.Е.Седова исследовала взаимодействие при помощи пре

образования учебной деятельности коммуникативными средст

вами. Было выявлено, что коммуникативные умения характеризу

ют взаимодействие как процесс единства и регуляции межлич

ностных отношений, на которые оказывает влияние структура 
деятельности. 

Пятый подход. Стиль педагогического руководства и по

зиция педагогического руководства в связи с взаимодействием 
раскрываются в работах Т.С.Еуториной, О.а.Зиедс, А.В.Зоси

мовского, В.И.Коротова, М.С.Курбанова, Т.Н.Мальковской, И.Ф. 
.".'асловой, А.П.Шпоной. Стиль педагогического руководства про

является в особенностях взаимоотношений воспитателя с воспи

танниками и оказывает существенное влияние на организацию 
взаимодействия,и, как подтверждается в исследовании 1.1.С. 
Курбанова, не менее важны и методические приемы, с помощью 
которых воспитатель организует воспитательную деятельность 
и помогает коллективу в•достижении своих целей. Все ети осо

бенности педагогического руководства, представленные как 
приемы и методы работы, с одной стороны, и как проявление 
стиля педагогического руководства, с другой стороны, обозна

чаются автором как "позиция педагогического руководства"^. 
Обстоятельно позиция педагогического руководства в воспита

тель)^ & деятельности с младшими подростками рассматривается 
А.П.Шпоной. Она выявила позицию воспитателя на этапах воспи

тательной деятельности в соответствии с возрастными особеннос

тями младших подростков. 

Курбанов М.С. Педагогическое руководство формирова

нием общественной активности пионеров, Дис...канд.пед.наук 
Л.,1931, с .об. 



. В нашем исследовании рассматривается взаимодействие 
мастера я учачихся. обусловленное спецификой воспитательной 
деятельности группы среднего ИГУ, и нам представляется,что 
существенным явлчется выявление поздний педагогического ру

ководства мастера на этапах организации воспитательной дея

тельности в группе. 
Вывода: "взаимодействие" как явление многопланово, поли

фу.'пагиокально , оно имеет свою структуру; в основе различ

ных подходов X проблеме взаимодействия легат марксистсколе

нинская конвенция об обществе  продукте взаимодействия лю

дей, позволяющая нам исследовать взаимодействие как средство 
организация"воспитательной деятельности. В процессе взаимо

действия происходит воздействие сторон друг на друга, их : 

'. влияние, вэанкоооусловленность. Взаимодействие высту

пает как в;.радение взаимоотноаени:!, в рамках которых личность 
выполняет взаимные действия. 

На взаимодействие влпявг содержание, характер, направ

ленность деятельности, и деятельность,в свою очередь специфи

чески влияет на взаимодействие. 
Условие.. эМективноотивзаимодействия , до словам 

В.А.Сухомлинского, проннквогеняе в другого человека, направ

лпнкость на человека, учение чувствовать радом человека,уме

ние понимать, видеть его сложный духовный мар 1 . 
А.Л.в'одалеа в сборнике: "Психологоподагогические 

проблемы взаимодействия учители и учадихс;" отмечает ., что 
огромный потешиал взаимодействия воспитателя о воепитрдив

кам:1 для развития личности пока еще ле выялеп н полной мере, 
и работы по проблеме взадмг действия намечают лапки исследо

ваний развития личности в колчов.тпве, которую мс:шо назгать 
линией •гТормирогакпя личности Он считает, что ясслодо:аная 
по это!: пр блемо должны выв~:стд епагогаку к решена** практа

чес:сз ново" задача  "ьс.'.йитаиия гоепататоля"' 6. 

Сухомлз'нзж' В.А. ?ежзвнае гражданина.  Д. : Педагогика, 
15 73, с. 1СЗСС. 

Тоаалеь 4Д»*оринрр? кие личности  .ы гтугуддде комплекс

ные педхологопелагсгй е где Незл»дрвяшя,2 кн.:Г^дхологопе

лагогачедне проблемы взав?.*ог.е^стЬад учителя и учещихся. и.; 

::.:оа апк ССС?, шит, с.г 
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