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Педагогический процесс представляет собой 
сложное, высоко динамичное социальное явление. 
Именно здесь, в обучении и воспитании, во всем 
многообразии и противоречивости проявляются 
все слабые и сильные стороны развития общества 
в целом и отдельной личности в частности.

Сложность изучения и прогнозирования явле-
ний, происходящих в педагогике, предопределяет-
ся чрезвычайно большим количеством постоянно 
меняющихся и различных по своей природе и 
 направленности факторов. Их многообразная при-
чинно-следственная взаимообусловленность и 
подчас противоречивость в формах проявления 
и интерпретации крайне затрудняют разделение и 
точную оценку значимости каждого из факторов.

Прежде всего необходимо выделить группу 
факторов, обусловленных внешним влиянием на 
педагогическую ситуацию, и факторы внутреннего 
характера.

Применительно к задачам прогнозирования пе-
дагогической ситуации, педагогического процесса, 
результатов педагогического воздействия факторы, 
которые оказывают на них существенное влияние, 
можно разделить по времени действия на две груп-
пы: постоянно действующие и непостоянные (вре-
менные). К числу последних отнесем случайные, 
действующие однократно, кратковременные и т. п. 
Постоянно действующие факторы подразделяются 
на периодические и длительно постоянные.

Данная классификация факторов формирования 
педагогической ситуации является достаточно уни-
версальной, поскольку применима как к процессу 
обучения и воспитания в целом и педагогическим 
процессам регионального уровня, так и к прогно-
зированию индивидуальной образовательной тра-
ектории. При этом необходимо исходить из того, 
что обучение и воспитание отдельной личности яв-
ляется неотъемлемой частью, логическим звеном 
регионального, общегосударственного образова-
тельного процесса в целом и развивается в диалек-
тическом единстве с ним под влиянием общих для 
всего социума постоянно действующих факторов.

Сложно развиваться отдельному региону изоли-
рованно от всей страны, как и отдельной личности 

независимо от социума. Развитие отдельной лич-
ности влияет на развитие социума, как и развитие 
отдельного региона влияет на достижения всей 
страны. Такая взаимозависимость является одним 
из факторов, который, безусловно, необходимо 
учитывать в педагогическом прогнозировании. 

Для изучения отдельных процессов или явле-
ний, определения уровня влияния изучаемого фак-
тора на педагогический процесс иногда исследова-
тели моделируют ситуацию, в которой максимально 
проявляется один из факторов, а влияние остальных 
уже известно или нейтрализовано. В обычном педа-
гогическом процессе искусственное разделение бу-
дет неестественным, так как в дальнейшем мы вер-
немся к такому взаимовлиянию в социуме. Напри-
мер, обучение одновременно детей разного возрас-
та или раздельное обучение девочек и мальчиков. 
Принципов, на основании которых можно разде-
лить учащихся на отдельные группы, может быть 
достаточно большое количество. Это необходимо 
изучать и учитывать в педагогическом процессе, 
однако такое разделение только в стенах образова-
тельного учреждения усиливает непонимание, от-
торжение иной группы. Так, можно обосновать не-
обходимость разделения учащихся, например, на 
близоруких и дальнозорких, флегматиков и сангви-
ников, по строению тела, по наличию музыкально-
го слуха и т. д. и т. п. Они по-разному воспринима-
ют, перерабатывают и усваивают учебный матери-
ал, что, безусловно, необходимо учитывать в обуче-
нии и воспитании. Индивидуальный подход в этом 
и заключается, что необходимо разделять учащихся 
с учетом их комплексной характеристики. Мало 
кто из преподавателей осуществляет такое разде-
ление; образовательный стандарт определяет, что 
он должен донести до учащегося, а не как, с уче-
том каких качеств учащегося, каких факторов пе-
дагогической ситуации. Между тем близорукий 
ученик усвоит новый материал быстрее и лучше, 
чем ученик с таким нарушением зрения, как даль-
нозоркость. Возможно, поэтому близорукие – от-
личники, а дальнозоркие – двоечники. Их совмест-
ное обучение, взаимовлияние дает свои положи-
тельные результаты. В социуме им не избежать 
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взаимодействия, поэтому будет лучше, если они 
научатся взаимодействовать уже в процессе учебы. 
Это можно считать случайным, временным факто-
ром, и многое зависит от педагога, каким будет 
влияние этого фактора – позитивным или негатив-
ным. В каждом конкретном случае педагог должен 
прогнозировать результат, что, к сожалению, во 
многих случаях не делается, вырабатывается опре-
деленный шаблон, стереотипное поведение на все 
случаи жизни. Возможно, поэтому говорят, что пе-
дагога со стажем легко можно узнать даже в трол-
лейбусе.

Специфика педагогической деятельности за-
ключается еще и в том, что учащиеся в процессе 
обучения подвержены влиянию многих факторов, 
которые не всегда находятся под контролем препо-
давателя. Увидеть это влияние, понять и принять 
меры к нейтрализации негативного влияния этого 
фактора, да еще и с учетом психологических осо-
бенностей учащегося, которые с его возрастом так-
же подвержены изменениям.

Основные факторы, которые учитель должен 
учитывать в процессе обучения и воспитания: об-
щечеловеческие ценности, цели и задачи государ-
ства и региона, социальный заказ, местожительство 
(город, район или село, удаленность от культурных 
центров, климат), экологическая, криминальная об-
становка, преобладающая религия, традиции, шко-
ла, преобладающий стиль обучения и воспитания, 
состав семьи (родители, братья, сестры, дедушки, 
бабушки), уровень образования и достижения ро-
дителей, место работы и профессия, жилищные ус-
ловия, материальное положение и психологический 
климат в семье, семейные традиции и достижения, 
сколько детей в семье, методы воспитания, глава 
семьи, чему хотят научить ребенка родители, взаи-
моотношения родителей и педагога, пол и какой ре-
бенок в семье (если он не один), состояние здоро-
вья, физическое развитие и психологические осо-
бенности, друзья, увлечения, особенности поведе-
ния на улице, мотивация, успехи и достижения в 
обучении и других видах деятельности, положение 
в классе, взаимоотношения со сверстниками и со 
старшими, значимый взрослый, кумир, отношение 
к педагогу, цели и устремления и т. д. [1–3].

Каждый из вышеперечисленных факторов мож-
но раскрыть на целый ряд дополнительных, что ве-
дет к тому, что учесть их одному человеку доволь-
но сложно. Поэтому появляется много других со-
циальных служб и организаций (государ ственных 
и общественных), выполняющих свои специфи-
ческие функции: дополнительное образование (му-
зыкальные, художественные школы, изучение 
иностранного языка, различных ремесел), органи-
зация отдыха (детские оздоровительные лагеря, 
спортивные секции, технические кружки), форми-

рование культурных традиций (музеи, выставки, 
концерты) и т. д.

Традиционно факторы, влияющие на формирова-
ние педагогической ситуации и оказывающие су-
щественное влияние на процессы обучения и воспи-
тания, разбиваются на три основные группы: школа, 
семья и улица. Формирующиеся в нашей системе 
образования гуманистические традиции требуют 
учесть еще и индивидуальную составляющую. Этот 
фактор можно определить как личностный (челове-
ческий фактор, как сейчас принято говорить при 
разборе различных аварий и катастроф) фактор.

В советский период под понятием «ученик» 
скрывалась обобщенная характеристика обучаемо-
го, у которого даже не было пола, было много обя-
занностей и мало прав в таком сложном процессе 
обучения и воспитания. Исследования гендерного 
аспекта в педагогике Н. Ю. Ерофеевой показывают, 
что традиционная школа в большей степени рас-
считана на обучение учеников-девочек, чем учени-
ков-мальчиков.

Для успешной социализации личности важной 
составляющей является характеристика не только 
социума, но и личности. Поэтому к трем группам 
факторов необходимо добавить еще одну группу – 
индивидуальные психологические особенности, ти-
пология личности. Невозможно формирование эф-
фективной индивидуальной образовательной траек-
тории без учета преобладающего стиля мышления, 
индивидуальных особенностей восприятия и пере-
работки информации, структуры осознаваемых и 
подсознательных мотивов.

Наши исследования показывают, что подавляю-
щее большинство учителей полностью не изучили 
даже свои психологические особенности, а некото-
рые и не хотят это делать. Если педагог не знает (не 
понимает, не представляет) свои личные психоло-
гические особенности, свои подсознательные мо-
тивы, он не может прогнозировать свои действия в 
той или иной педагогической ситуации. Наблюда-
ется ситуация, отраженная Тючевым: «Нам не дано 
предугадать, чем слово наше отзовется…». Если ты 
не знаешь себя, не умеешь управлять собой, разве 
ты способен быть педагогом? 

В одном из исследований выявлены 8 профес-
сий, ломающих психику, учитель – одна из них. 
Учителя занимаются своим любимым делом и в 
обычной жизни – они учат. Часто у педагогов фор-
мируется завышенная самооценка, не зависящая от 
их статуса. Людям такой профессии трудно пере-
страиваться, осваивать что-то новое, многим проще 
преподавать зазубренный курс, не отклоняясь от 
него ни на шаг. Они привыкли навязывать свою точ-
ку зрения окружающим и не умеют подчиняться 
другому человеку, отсюда – авторитарное поведение 
и властность. Они упорно стремятся доказать окру-
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жающим свое лидерство и получить признание. Не-
которые рекомендуют один раз в пять лет пройти 
тестирование (консультирование) у психиатра, а об-
щаться с психологом нужно еще чаще, хотя и психо-
лог – такая же опасная профессия [4, с. 2].

Проведенное нами исследование по определе-
нию психологических особенностей учителей 
школ Удмуртской Республики показало, что боль-
шинству (около 84 % из 326 прошедших тестиро-
вание) учителей присущ эмоциональный стиль 
мышления [5, с. 29].

На этапе гуманизации образования целесооб-
разным будет освоение разработанной К. Г. Юнгом 
типологии личности. Наши исследования, опираю-
щиеся на работы К. Г. Юнга, позволяют выделить 
четыре стиля мышления: интуитивный, логичес-
кий, стратегический и эмоциальный. Преобладаю-
щий стиль мышления преподавателя определяет и 
его стиль обучения (увлечь, убедить, подчинить, 
воодушевить), и его прогностические возможнос-
ти, направленность на будущее (увлечь), умение 
предвосхищать, предвидеть предстоящие события 
или эмоциональную реакцию конкретного ученика 
на возможные педагогические ситуации. 

Педагог с преобладающим стилем мышления, 
например логическим, будет и у своих учеников 
формировать и развивать этот стиль, он подсозна-
тельно на это ориентирован. Ученики с другим 
преобладающим стилем мышления не смогут реа-
лизовать свои сильные потенциальные возможнос-
ти. Поэтому учителя должны быть разные, чтобы у 
других учеников развивался преобладающий у них 
стиль мышления. Пока ситуация в школе остается 
неизменной, в начальных классах один учитель, 
далее учителя разные, однако стиль мышления 
учителей, преподающих разные предметы, остает-
ся в большинстве своем эмоциональный. 

В то время как во многих явлениях природы, 
физических процессах можно наблюдать стремле-
ние к равновесному состоянию систем, явления за-
тухания, замедления, в социальных процессах, в 
развитии общества характерной тенденцией, зако-
номерностью является ускорение, возрастание ско-
рости протекания процессов. Например, многие 
школьники сейчас знают больше, чем некоторые 
ученые прошлого в зрелом возрасте или узкие спе-
циалисты. Если парус человечество совершенство-
вало столетиями, то на совершенствование крыла 
были потрачены десятилетия, компьютер совер-
шенствуется еще быстрее. Если сто лет назад ско-
рость перемещения человека в пространстве была 
около 100 км/ч, то сейчас человек осваивает кос-
мические скорости. Маловероятно предполагать, 
что этот процесс случайный, что завтра все будет 
замедляться. Этот фактор возрастания скорости 
протекания процессов необходимо учитывать и в 

системе образования. Стремление увеличить про-
должительность обучения в средней школе до 12 
лет – это движение в противоположном направле-
нии. Сейчас для освоения сложных профессий и 
опыта работы необходимы десятки лет. А работать 
когда? Необходимо сокращать обучение, что неко-
торые ученики с успехом и делают. Сейчас есть 
возможность за пять лет обучения в вузе получить 
две специальности, два диплома. Технологии, раз-
работанные В. Шаталовым еще в 70-е гг., пока-
завшие блестящие результаты и прошедшие про-
верку временем на всей территории СССР, позво-
ляли детям, обучавшимся по этой методике, осва-
ивать курс средней школы за восемь лет вме сто 
десяти! Совершенствование и распространение 
подобных алгоритмов – движение в правильном 
направлении, это настоятельное требование наше-
го времени. Тогда, в 70-е, это было еще пожелание, 
работа на перспективу, предвидение потребности, 
сейчас это уже жесткое требование. Вместо этого 
стратеги-реформаторы предлагают увеличить обу-
чение в средней школе.

Вместо объема знаний и усвоения стереотипов, 
необходимо развивать мышление, творческие спо-
собности, умение предвидеть возникновение про-
блем, формировать эффективную структуру ин-
формационной базы. Вполне возможно, что в буду-
щем энциклопедические знания будут (как отдель-
ный блок к компьютеру) мгновенно передаваться 
ученику и основное место в педагогическом про-
цессе будут занимать воспитательный, исследова-
тельский и творческий разделы, совершенствова-
ние мышления, его интегрированной формы – про-
гностического мышления. Мудрость предвидения 
формируется, когда другие стили мышления доста-
точно хорошо развиты. Лишь мудрость позволяет 
избежать проблемы в будущем, а не тратить время 
и силы на эффективное ее решение.

Объем информации стремительно возрастает, 
появляются все новые профессии. Традиционная 
вузовская система не успевает за изменяющимися 
потребностями рынка труда. Курсы повышения 
квалификации лишь частично решают проблемы. 
Предлагаются и разрабатываются системы образо-
вания в течение всей жизни. При возрастании ско-
рости весьма существенными являются вопросы 
подготовки к движению, выбору направления и уп-
равлению в процессе движения (замедление, уско-
рение, остановка в необходимом месте). Вопросы 
прогнозирования процесса и результатов движения 
в такой ситуации становятся крайне важными.

Еще один существенный фактор нашего време-
ни, влияющий на формирование педагогической 
ситуации, – фактор виртуализации процессов. На-
пример, эффективное изучение начертательной 
геометрии, инженерной графики и других дисцип-
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лин было возможно при наличии хорошо сформи-
рованного пространственного воображения, чтобы 
представить объект в том или ином виде, сейчас 
это легко сделать с помощью компьютерной гра-
фики. По различным дисциплинам уже разработан 
и эффективно используется в учебном процессе 
целый ряд виртуальных лабораторных работ, вир-
туальных тренажеров. Выполнение таких лабора-
торных работ позволяет получить опыт использо-
вания самой современной техники уже в учебном 
процессе, существенно сократить финансовые за-
траты, повысить безопасность при проведении 
сложных работ, эффективно подготовить студентов 
к практической, реальной работе. Виртуализация 
многих педагогических процессов позволяет эф-
фективно проводить дистанционное обучение. 
Можно уверенно прогнозировать расширение та-
ких виртуальных технологий.

Знания, накопленные человечеством, находятся 
в виртуальной кладовой общества. Информация 
может быть отражена в книгах, фильмах, в памяти 
компьютера, в памяти одной или многих личнос-
тей, в реальных окружающих нас объектах архи-
тектуры или техники. Например, автомобиль или 
самолет можно рассматривать как собрание реали-
зованных идей, как книгу с описаниями того, как 
решаются проблемы перемещения в пространстве, 
какие сигналы подаются в процессе движения и 
при намерении изменить это движение (направле-
ние, скорость). Поэтому экспонаты политехничес-
кого музея представляют большую ценность для 
будущих и настоящих инженеров. 

Книга, чертеж при всей своей информативнос-
ти не дают возможности полной визуализации объ-
екта. Видеофильм может дать эту визуальную кар-
тинку, однако нет возможности дотронуться, ощу-
тить запах машины, шум работающего двигателя, 
холодный металл или гранит, у нас нет возможнос-
ти самому сесть за руль, заглянуть под крышку ка-
пота, открыть дверцу, разобрать какой-то агрегат. 
Компьютерные технологии позволяют реализовать 
некоторые из отраженных выше характеристик. 

Знания являются по своей сути виртуальными 
до того момента, когда они воплощаются в конк-
ретные действия, процессы или объекты. При этом 
остается виртуальная информационная составляю-
щая, формирующая целостную картину объекта 
или процесса, дающая нам некоторые знания о 
том, как и какие действия, процессы и объекты ре-
ализуются, как протекают, из каких элементов, 
блоков или этапов состоят и т. д. 

Трудно определить объем знаний, которым об-
ладает конкретная личность или группа, пока нет 
деятельности, реализующей заложенный в них ин-
формационный потенциал, пока не происходит ма-
териализация виртуальных знаний. Происходит 

магическое превращение чего-то неопределенного 
во что-то конкретное, материализованное. Такая 
иллюзия помогает создавать волшебные сказки. 
Сам человек появляется из магического, виртуаль-
ного желания отца и матери иметь ребенка.

Виртуальности знаний способствует наличие 
неизведанности, неопределенности, той составля-
ющей знаний, которая требует дополнительных ис-
следований, конкретизации условий использова-
ния этих знаний. Неопределенность знаний может 
возникнуть на этапе их материализации. Недоста-
ток знаний, как и их избыток, ведет к неопределен-
ности в выборе возможного варианта реализации.

Можно говорить о всеобщем законе виртуаль-
ности знаний. Знания, обладая неопределеннос-
тью, могут лишь приближаться к реальности через 
материализацию действий, процессов или объек-
тов путем отражения их на определенных носите-
лях информации.

Система образования стремится снизить сте-
пень виртуальности знаний в процессе обучения, 
однако полностью устранить ее не удается, к этому 
можно лишь стремиться или приближаться.

Полученные учеником знания пройдут еще этап 
практической апробации при определенных услови-
ях, что не может быть гарантией того, что они могут 
быть подтверждены или опровергнуты в других ус-
ловиях. Например, плавающий покрашенный водо-
отталкивающей краской деревянный кубик останет-
ся лежать на дне сосуда, если вода в сосуд налита 
после того, как на дно положили кубик и прижали 
его на то время, пока наливается вода. Простое на-
блюдение такого опыта, тем более на завершающем 
этапе, может поколебать уверенность в правильнос-
ти закона Архимеда. Необходимы дополнительные 
знания о том, в каких условиях возможно визуаль-
ное нарушение объективных законов природы. 

У некоторых людей создается видимость того, 
что они всесторонне изучили проблему. В процес-
се взаимодействия с человеком более высокого ин-
теллектуального развития, знающего больше или 
мыслящего иначе, иллюзия полноты знаний разру-
шается. У различных людей преобладает опреде-
ленный стиль мышления, как у спортсменов при 
общем физическом развитии будут более развиты 
(сильнее, быстрее реагируют) те группы мышц, ко-
торые необходимы в том виде спорта, которым они 
занимаются и достигают высоких результатов.

Религия, страх, любовь – высшая степень вирту-
ального воздействия. Бог в душе каждого челове-
ка – вот к чему стремится в своей проповеди каж-
дый священник. Жертвоприношение – реализация 
воздействия виртуального образа. Страх существует 
потому, что виртуальный образ ужасных событий 
или воздействий еще остается в нашем сознании. 
Мы часто любим не конкретного человека, а тот 



— 35 —

виртуальный образ, который формируется этим че-
ловеком в нашем воображении. Происходит идеали-
зация представлений, упрощенный вариант, модель.

Моделирование в данном случае – это процесс 
замены реальных событий виртуальными образа-
ми, хотя и приближенными к реальным действиям 
и обстоятельствам. Опытно-экспериментальная ра-
бота – это упрощенное представление реального 
процесса. Реальное общение заменяется письма-
ми, телефонными разговорами, книгами, фильма-
ми, телевизионными передачами. Внутренний мир 
человека – идеально виртуален, он почти реален.

Окружающий нас мир насыщен виртуальнос-
тью, окружает нас с самого детства. Сказки так 
привлекают, завораживают любого ребенка. Кук-
лы, игрушки, мультфильмы – это виртуальный мир 
ребенка. Кино, театр – вся жизнь игра. В реальной 
жизни мы выполняем какие-то роли, играем уже во 
взрослые игры. Превращаем реальную жизнь в 
виртуальную и обратно. Войны заменяются сорев-
нованием: борьба, стрельба, футбол, хоккей и т. д. 
Товарный знак, логотип фирмы – это символ, вир-
туальный образ. Деньги – это виртуальная продук-
ция, мера вложенного труда. 

Мышление по своей сути является виртуальной 
категорией, основным условием существования 

которого является осознанная идентификация лич-
ности с собственным Я.

Знания необходимы для того, чтобы предви-
деть результат, виртуально представить, предвос-
хитить и двигаться к нему по самому оптимально-
му пути, с минимальными затратами времени, сил 
и средств. Жить только прошлым и настоящим – 
это как ползать (пусть даже ходить или бегать) по 
плоскости с двумя координатами; умение прогно-
зировать, представить виртуальное будущее поз-
воляет использовать весь объем жизненного про-
странства, позволяет летать. Можно уверенно 
прогнозировать, что со временем, пока человек 
живет, степень виртуальности будет только воз-
растать.

Таким образом, наряду с привычными фактора-
ми, влияющими на педагогический процесс, форми-
рующими педагогическую ситуацию, в последнее 
время растет значимость и других, таких как лич-
ностный фактор, фактор возрастания скорости про-
текания процессов и фактор виртуализации обуче-
ния. Каждый из вышеозначенных факторов вносит 
существенные изменения в содержание образова-
ния, а игнорирование их влияния снижает эффектив-
ность обучения. Важно учесть и усилить позитив-
ное, снизить негативное влияние этих факторов.

А. И. Карманчиков. Факторы формирования педагогической ситуации
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FORMATION FACTORS OF THE PEDAGOGICAL SITUATION

Along with the habitual factors influencing pedagogical process, forming a pedagogical situation lately is 
becoming of more importance. There are such factors as personal factors, a factor of increase of speed of the processes, 
and a factor of visual representation of training. Each of the above designated factors makes essential changes to the 
content of education. 
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