
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ушкалова Алевтина Ивановна 

заместитель директора 

Скоробогатько Марина Михайловна 

педагог дополнительного образования 

Воронова Татьяна Михайловна 

педагог дополнительного образования 

МБУДО «Белогорье» 

г. Белгород, Белгородская область 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается педагогическое сознание педагога 

как показатель, в значительной степени определяющий его стремление постро-

ить учебный процесс. Педагогическое сознание представлено как система в 

единстве образовательного пространства. Анализируются формы педагогиче-

ского сознания и их влияние на педагогическую действительность. 

Ключевые слова: педагогическое сознание, знания, дополнительное образо-

вание, педагогическая действительность, творческие способности учащихся, 

методы обучения, образовательное пространство, учебный процесс, социаль-

ные потребности общества. 

Чтобы понять первопричину возникновения понятия педагогического со-

знания, следует взять в расчет, что оно не совпадает с понятием педагогического 

знания. Знаниям в некоторых случаях не сопутствуют убеждения и установки 

личности. Между педагогическим сознанием и педагогическим знанием, как и 

между знаниями и действиями, наблюдается диссонанс. Интерес к данному во-

просу связан, прежде всего, со стремительным развитием общества и обсужде-

нием вопросов о путях и возможностях его развития. Общество, наполненное ак-

тивными культурными смыслами, способными на созидательное действие – 

именно в такого рода сознании нуждается современное обучение. Общеизвестно, 

что образовательное пространство дополнительного образования неразрывно 
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связано с организацией творческой деятельности учащихся посредством реше-

ния проблемных творческих задач. Между, тем, они применяются немногими пе-

дагогами в системе дополнительного образования. Такие расхождения бывают и 

в области права, нравственности. Здесь важны отличия правовых, нравственных 

знаний от правового, нравственного сознания. 

Подобно и педагогическое сознание также отличается от педагогических 

знаний. Оно представляет собой систему безоговорочных ценностей, установок 

и убеждений личности в области педагогики. Педагогические знания и умения в 

таком случае становятся для личности неодолимым мотивом действий, направ-

ленностью педагогического мышления и оценок педагогических явлений [2]. 

Отметим, что полноценное педагогическое сознание предопределяет вос-

приятие оптимизированной совокупности условий и факторов, которые обеспе-

чивают образовательный процесс на уровне, отвечающем социальным потребно-

стям современного общества. Ориентирует действия для создания оптимальных 

условий. Между тем неполноценное педагогическое сознание обусловливает не-

полноту характеристик учебного процесса и его недочеты. Педагогическое со-

знание исключительно инструментально. Оно выражается всегда в мыслитель-

ном или практическом действии, в направленности педагогической деятельно-

сти. Таким образом, если нет действия, следовательно, нет действительного пе-

дагогического сознания. 

Различные социальные группы (учитель и семья, учитель школы и препода-

ватель профессионального образования, учитель и административная группа ра-

ботников образования) могут иметь разное педагогическое сознание. Различа-

ется оно по объему, по видам знаний, но целиком определяется общественным 

педагогическим сознанием и непосредственно связано с общественным созна-

нием в целом – нравственностью, моралью, правом. Не может быть педагогиче-

ского сознания вне нравственных представлений. Педагогическое сознание мо-

жет быть обыденным и теоретическим, а также предпочтительно, научным. 

Безусловно, первоначально влияет на педагогическое сознание и творит его 

педагогическая действительность, как и вся общественная практика. Так, 
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передовой педагогический опыт создается усилиями передовых учителей, а их 

практика влияет на педагогическое сознание широкой педагогической аудито-

рии. Например, опыт В.Ф. Шаталова, привлекший всеобщее внимание в конце 

70–80-х годов, – достаточное тому доказательство [3]. Его известность чередова-

лась с забвением. Принятие этого опыта или непринятие так или иначе влияло на 

педагогическое сознание советских учителей. Так и в современном образова-

тельном пространстве, всенародное обсуждение проектов реформы российского 

образования служит процессом формирования массового педагогического созна-

ния. Вместе с тем, каково педагогическое сознание, таково и их стремление по-

строить учебный процесс, то есть творить педагогическую действительность. 

Становится понятным, что вопрос о педагогическом сознании имеет ярко 

выраженное практическое значение. Каждому педагогу присуще то или иное пе-

дагогическое сознание. Но если оно расходится с уровнем науки, с тенденциями 

передовой практики и Концепцией модернизации российского образования, то 

это непременно скажется на качестве обучения и воспитания. 

Таким образом, полнота педагогического сознания каждого работника об-

разования, его соответствие потребностям времени и уровню педагогической 

науки должны стать предметом заботы педагогических институтов и мини-

стерств образования. Каким же должно быть содержание педагогического созна-

ния сегодня? Говоря «сегодня», мы имеем ввиду длительную перспективу до-

полнительного образования. 

Современная система дополнительного образования предполагает не только 

сознательное усвоение научных ориентированных знаний и способов деятельно-

сти, но и непременное развитие творческих способностей учащихся на материале 

усвоенных знаний и умений. Только в комплексе все это вместе способно обес-

печить необходимый обществу уровень развития подрастающего и молодого по-

коления, формирование нравственных ценностей. 

В процессе организации усвоения знаний следует добиваться их структури-

рования и системности [1]. Значимую роль при этом призваны решать методоло-

гические знания, раскрытие процесса познания. При изучении нового важно 
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повысить теоретический уровень содержания. Там, где учащиеся подготовлены 

или имеют высокий уровень освоения образовательной программы, целесооб-

разно начинать с общего, используя содержательное обобщение, представив уча-

щимся возможность конкретизировать его в частностях. 

При формировании умений важны не только конкретные умения по выбран-

ной направленности (чтение карты, рисование пастелью, решение уравнений, 

вышивание, выполнение хореографического элемента и др.), но и интеллекту-

альные умения (сравнение, умозаключение, обобщение), участвующие в про-

цессе усвоения. Они могут быть практическими (конспектирование, составление 

реферата), интеллектуальными (соотнесение цели, результатов действия), орга-

низационными (распределение порядка изучения объектов содержания, выбор 

оптимальных условий выполнения цели действия). Особое внимание следует 

уделять формированию установки на осознание учащимися способов своих дей-

ствий. 

Приоритетным в системе дополнительного образования является развитие 

реальных творческих способностей учащихся, предполагающее обучение таким 

творческим познавательным структурам, как самостоятельный перенос усвоен-

ных знаний в новую ситуацию, видение проблем в привычных условиях, видение 

новой функции знакомого предмета, видение структуры объекта, альтернативы 

способа решения и самого решения, комбинирование нового способа из извест-

ных. Для такого обучения необходимо систематическое решение доступных за-

дач, но постепенно усложняющихся проблемных задач, повышение удельного 

веса в обучении эвристической беседы и проблемного изложения. Крайне важно 

постоянное напряжение мысли учащихся, активизация их мыслительной дея-

тельности, направленными на предмет изучения. 

Организация усвоения знаний, приобретения умений, развития творческих 

способностей в условиях образовательного процесса системы дополнительного 

образования должна непременно сопровождаться формированием и обеспече-

нием интереса к обучению, к объектам изучения. Нужное эмоциональное 
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воздействие достигается при учете потребностей и мотивов учащихся, путем их 

активизации. 

Все эти виды содержания имеют свой способ усвоения. Полноценным усво-

ением основного учебного программного материала является такое, при котором 

знания не только осознанно восприняты, применены, но и могут использованы 

творчески при соответствующем отношении к усвоенному содержанию и отра-

женной в ней действительности. Совокупность способов усвоения обусловли-

вает применение всей системы дидактических методов разнообразных формах 

их проявления. Обобщенная логика процесса обучения состоит в том, что обуче-

ние начинается с предъявления информации (включая информацию о способах 

деятельности – алгоритмы, правила), продолжается овладением навыками и уме-

ниями, затем – их творческим применением и добыванием новых. 

Таким образом, выше рассмотрены дидактические признаки и предпосылки 

полноценного обучения в рамках дополнительного образования детей, отвечаю-

щего потребностям современной образовательной среды. Изложили их, указав 

на нормы деятельности, не характеризуя подробно хорошо известные цели обу-

чения. 

Рассматривая передовой опыт педагогов, ярких новаторов, заметим, что лю-

бой прием, подход к организации обучения вписывается в дидактические схемы, 

не связывающие отдельные шаги и инициативу педагогов. Конкретные формы и 

пути реализации каждого дидактического норматива полностью находятся в ру-

ках педагога, зависят от его индивидуального мастерства. Любой оригинальный 

прием, любое методическое средство и методика оправданы, если они приводят 

к цели в рамках общих норм, стандартов и целей обучения. Выбор методов не 

произволен, он подчиняется закономерностям обучения, которые регулируются 

наукой. 

Сегодня именно научная форма отражения педагогической действительно-

сти является ведущей, как в профессиональном сознании педагогов, так и в 

опыте общественного педагогического сознания. Так, достижения педагогиче-

ской науки через многочисленные средства информации, педагогической 
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публицистики транслируются всему обществу, становятся неотъемлемой частью 

общественного педагогического сознания и составной части государственной 

идеологии в сфере образования. 

Обучение, воспитание, образование, порожденные педагогическим созна-

нием, обеспечивают функционирование процессов социального наследования, 

самой культуры человечества. Важно понимать, что все внедряемые образова-

тельные изменения не могут учитывать особенностей отечественного педагоги-

ческого сознания, не могут не отражать в своем содержании его ценностей. И 

успех всей образовательной реформаторской деятельности зависит от того, 

насколько сначала индивидуальное, а затем уже общественное педагогическое 

сознание будет способно интегрировать в себя те новообразования, которые за-

даются современной социальной ситуацией. 

Известно, что педагога с достаточно развитым уровнем самосознания отли-

чает оригинальность мышления. Он – преобразователь всего. Его взгляд обра-

щен в будущее, он видит пути общественного переустройства в совершенство-

вании именно образовательного процесса. 

В заключение отметим, что педагогическое сознание не только является 

условием и фактором успешности педагогической деятельности, но и открывает 

педагогу высший смысл его существования. 
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