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Аннотация: На современном этапе развития дидактики можно проследить тенденцию 
к более широкому взгляду на педагогические явления, к комплексному рассмотрению ранее 
отдельно изучаемых понятий. Это связано с поиском рычагов повышения управляемости и 
эффективности образования в новых условиях нарастающей неопределенности. В связи с 
этим актуально изучение процессов связанных с формированием и передачей моделей 
поведения от педагога к обучающемуся как о комплексном явлении включающем 
компоненты обучения и воспитания, влияющем на процесс развития.  

Модели поведения являются важной составляющей мотивационных процессов. 
Формирование моделей поведения это длительный процесс в который включены все 
компоненты и характеристики личности. Передача моделей поведения в образовательном 
процессе происходит не зависимо от того осознается это участниками или нет. Модели 
поведения педагога отражают его личность, ценности, профессиональную и гражданскую 
компетентность, этику. Поэтому педагогу важно постоянно находиться в процессе обучения, 
самообучения, самосовершенствования, повышать свою компетентность в 
профессиональном, гражданском, личностном плане. На данном этапе происходит осознание, 
что успех образования зависит от того способен ли педагог сам соответствовать требованиям 
предъявляемым к студентам. Процесс обучения идет успешно, если педагог передает модели 
поведения приводящие к успеху.  

 
Abstract: At the present stage of development of didactics, one can trace the tendency to a 

broader view of pedagogical phenomena, to a comprehensive consideration of previously separately 
studied concepts. This is due to the search for ways to improve the manageability and efficiency of 
education in the new conditions of increasing uncertainty. In this regard, it is important to study the 
processes associated with the formation and transfer of behavioural models from the teacher to the 
student as a complex phenomenon that includes components of training and upbringing, affecting 
the development process. Behavioural patterns are an important component of motivational 
processes. The formation of behaviour patterns is a long process that includes all the components 
and characteristics of the individual. The transfer of behavioural patterns in the educational process 



occurs regardless of whether the participants are aware of it or not. Behavioural models of a teacher 
reflect the personality, values, professional competence and ethics of the students. Therefore, it is 
important for a teacher to constantly be in the process of learning, self-learning, self-improvement, 
and improve their professional, civic, and personal competence. At this stage, there is an awareness 
that the success of education depends on whether the teacher is able to meet the requirements for 
students. The learning process is successful if the teacher transmits behaviours that lead to success. 

 
Ключевые слова: модель поведения, непрерывное образование, мотивация учения, 

потребности личности, методы воспитания. 
Keywords: a pattern of behaviour, continuing education, motivation, needs of personality, 

teaching techniques. 
 

На современном этапе развития дидактики можно проследить тенденцию к более 

широкому взгляду на педагогические явления, к комплексному рассмотрению ранее 

отдельно изучаемых понятий.  Это заметно по применению системного подхода в 

педагогических исследованиях, компетентностного подхода к процессу и результатам 

образования, по рассмотрению непрерывного образования как неотъемлемой части 

современной действительности. Это связано с необходимостью перемещения константных 

управления образовательным процессом. Назрела необходимость управления не только 

процессом обучения, но и воспитания для оказания полноценного влияния на целостный 

процесс развития личности. В рамках системного подхода к воспитанию необходимо 

рассмотрение его совместно с мотивацией учения. В связи с этим актуально изучение 

процессов связанных с формированием и передачей моделей поведения от педагога к 

обучающемуся как о комплексном явлении, включающем компоненты обучения и 

воспитания, влияющем на процесс развития.  

В исследованиях, посвященных мотивационным процессам выделяются такие важные 

элементы, как потребности, ценности и модели поведения. Потребности как фактическая 

(объективная) ценность – критерий развития личности [2]. Ценности – как предметы 

потребности, модели поведения – как образ ценностно-ориентированного действия. 

Понятие «поведение» рассматривается в педагогическом словаре как система 

взаимосвязанных действий направленная на достижение цели. В научной литературе 

исследуются различные виды поведения [4]. В данной статье мы рассматриваем поведение 

педагога в образовательном процессе в целом, не разделяя поведение по направленности. 

Модель поведения трактуется как совокупность средств, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие со средой с целью удовлетворения потребностей [1]. Нужно уточнить, что 



модель поведения это некий поведенческий алгоритм направленный на достижение цели, 

который сохраняется в памяти как образ поведения.  

Модели поведения, сохраненные в памяти, формируют разнонаправленный 

социальный опыт. Они формируются под воздействием внешних факторов и являются 

действенными рычагами воздействия на мотивацию. Модели поведения являются той частью 

мотивации, которая подвергается постоянному изменению, так как поведение является 

реакцией на изменение условий и выбор модели поведения связан с выбором субъективно 

удобных средств [1]. 

Модели поведения являются формируемыми психическими образованиями. 

Методами воздействия на процесс формирования моделей поведения являются 

воспитательные методы, такие как, предъявление модели, внушение, поощрение, убеждение, 

подкрепление. Предъявление модели поведения является самым действенным методом. Для 

реализации данного метода необходимо, чтобы у педагога были сформированы 

профессионально-значимые качества педагога (схема 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Методы воздействия на процесс формирования модели поведения 

 

В таблице 1 приведены модели поведения в соответствии потребностям и ценностям. 

Благодаря этой классификации мы можем наблюдать иерархию мотивов учения, 

разложенных на составные части, что может быть использовано для углубленного 

понимания и реализации данного знания при организации образовательного процесса, 

целенаправленного повышения мотивации обучающихся.  

 

Соответствие моделей поведения, ведущих ценностей и потребностей личности 
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Таблица 1. 

Потребност

ь  

в 

самореализации 

 

Аккумулирование новых 

идей. Поиск возможности 

реализовать собственные идеи. 

Реализация собственных 

идей 

творчество, 

гражданская и 

профессиональная 

этика 

 

Эстетическ

ие потребности 

Поиск возможности 

получения эстетического 

впечатления. Получение 

эстетического впечатления. 

 

гармония, 

красота, 

соразмерность, 

цельность 

 

 

Познаватель

ные потребности 

Поиск возможностей 

получения знаний, получение 

знаний, самообразование. 

радость 

открытия нового, 

самообразование, 

инициатива 

 

Потребност

ь  

в уважении 

Поиск возможностей 

заслужить уважение 

окружающих. Выказывание 

уважения окружающим при 

любом соответствующем этому 

случае. 

взаимоуважени

е, взаимопомощь, 

сотрудничество 

 

Потребност

ь  

в 

принадлежности 

 

Совершение действий 

соответствовующих социальной 

группе обучающихся, будущих 

профессионалов 

патриотизм, 

ответственность 

 

 

Безопасност

ь 

активное общение, 

высказывание своего мнения 

доброжелатель

ность, 



 оптимизм 

 

Иерархия 

потребностей по А. 

Маслоу 

Условные рамки 

доминирующих моделей 

поведения 

Ведущие 

ценности 

 

Можно видеть, что модели поведения постепенно при движении от потребности в 

безопасности к потребности в самореализации усложняются, действия становятся активнее. 

Если в нижней части иерархии достаточно отсутствия боязни оценивания, активного 

общения и высказывания своего мнения, то начиная с потребности в уважении уже 

включается поиск, а на вершине иерархии аккумулирование новых идей, поиск 

возможностей реализации и реализация собственных идей. Для мотивационной сферы важна 

не просто модель поведения, а модель с актуализированной ценностью. Такая модель может 

изменить актуальную потребность личности. 

Модели поведения педагога отражают его личность, ценности, профессиональную и 

гражданскую компетентность, этику. Поэтому педагогу важно постоянно находиться в 

процессе самообучения, самосовершенствования. На данном этапе происходит осознание, 

что успех образования зависит от того способен ли педагог сам соответствовать требованиям 

предъявляемым к студентам. Процесс обучения идет успешно, если педагог передает модели 

поведения приводящие к успеху.  

Педагог в учебном процессе передает обучающимся модели поведения и ведущие 

ценности в рамках этих моделей независимо от того осознает он это или нет. Для успешного 

обучения важно осознавать постоянный процесс передачи моделей поведения от педагога к 

студенту.  

Непрерывное образование, образование через всю жизнь, позволяет развивать и 

поддерживать такие важные качества педагога-профессионала, как:  

1. Способность соответствовать требованиям предъявляемым к студентам. 

2. Способность передавать студентам модели поведения приводящие к успеху. 

На современном этапе от студентов требуется высокая творческая активность, 

инновационное мышление, мобильность. Педагог должен обладать моделями поведения 

наглядно демонстрирующими данные качества. Важно, чтобы модели поведения 

транслируемые педагогом приводили к успеху, являлись успешной реализацией целей 

деятельности.  



Непрерывное образование специалистов имеет большое значение в процессе 

формирования и передачи педагогом моделей личностного, социального и 

профессионального поведения. Так как происходит развитие учебной мобильности педагога, 

повышается его профессиональная компетентность, что проявляется в формировании 

моделей профессионального поведения, приводящих к успеху. Образование и 

самообразование становится личной ценностью для педагога, а значит он способен передать 

это своим ученикам. При непрерывном образовании педагог ставится в те же условия, что и 

студенты и формирует модели поведения необходимые в учебном процессе, а значит он 

будет транслировать их в образовательном процессе. 

Для эффективной трансляции моделей поведения педагогу необходимо формировать 

такие умения и способности:  

1. Умение владеть методами воспитания, способствующими передаче и 

формированию моделей поведения: предъявление, внушение, убеждение, поощрение, 

подкрепление.  

2. Понимание, что модели поведения и ведущие ценности влияют на развитие 

потребностей личности, мотивацию. 

3. Понимание, что педагог всегда транслирует модели поведения, вне зависимости от 

того осознает он это или нет. 

4. Потребность постоянно анализировать собственные профессиональные и 

личностные качества, ценностную составляющую мировоззрения, на предмет того, как это 

отражается на студентах, модели с какими ведущими ценностями они перенимают и 

формируют. 

5. Способность избавляться от шаблонов, вырабатывать собственные ценностные 

ориентиры в рамках педагогической этики. Формировать собственное понимание, что 

хорошо и что плохо и почему [3]. 

6. Потребность постоянно совершенствовать свои профессиональные и личностные 

качества.   

Две тысячи двадцатый год явился сложным для всех педагогов России и Китая. 

Вынужденные меры по организации онлайн занятий привели к снижению эффективности 

образовательных процессов.  Это подтвердило, что успех образования зависит не столько от 

контрольных мер, сколько от совместной образовательной деятельности. И студенты и 

преподаватели отмечают, что дефицит общения вызывает ощущение неполноценности 

процесса, во многом это связано с ограничением в передаче полноценного образа 

деятельности. Это заставляет педагогов совершенствовать методы воздействия, умение 

подбирать емкие и точные слова, развивать харизму и обаяние, способности к управлению 



образовательным процессом на расстоянии. Это напрямую связано с совершенствованием 

собственных моделей поведения приводящих к успеху.  

Данная тема имеет большой потенциал общественного значения, повышения 

эффективности образовательного процесса, избавления его от формальности.  
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