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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

1.1. Цели преподавания учебной дисциплины "Педагогика": 

А. Формирование у студентов готовности к профессиональной педагогической 

деятельности. 

Б. Выработка у студентов перспективы для самоорганизации  личностно-

ориентированного обучения и целенаправленного само формирования педагогического 

профессионализма. 

1.2. Задачи изучения дисциплины "Педагогика": 

-  знакомство с теоретико-методологическими основами педагогики; 

-  овладение системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и 

структуре образовательных процессов; 

-  овладение основами педагогической технологии и педагогического мастерства. 

1.3. Перечень дисциплин с указанием разделов, усвоение которых необходимо для 

изучения дисциплины "Педагогика": 

ФИЛОСОФИЯ: законы диалектики 

ПСИХОЛОГИЯ: психология человека (индивид, личность, субъект), возрастная 

психология (ступени развития  человека), социальная психология (общение, группы, 

социализация), педагогическая психология  (профессиональная подготовка и личностное 

развитие преподавателя, психология педагогического воздействия, индивидуальный 

стиль пед.деятельности, психология обучения, психология воспитания). 

ЭКОЛОГИЯ: экология человека. 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ: культурная и социальная антропология. АКСИОЛОГИЯ: 

ценности, ценностные отношения 

 1.4. Перечень умений и навыков, приобретаемых студентами при изучении 

дисциплины "Педагогика: 

• умения проектирования, реализации, оценивания, и коррекции образовательного 

процесса и процесса самообразования; 

• умения анализировать образовательные процессы и результаты педагогической 
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деятельности в различных социокультурных условиях; 

• умения педагогической диагностики; 

• умения применять на практике современные методы, приемы, формы и средства 

обучения и воспитания. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. СТАНДАРТ ПО ПРЕДМЕТУ 

№ 
Наименование темы Лекции 

Практ. 
занятия 

Самост. 
работа 

1 Становление педагогики как науки. Педагогика в 
системе наук о человеке 

4 4 4 

2 Методология и методы педагогических 
исследований 

2 2 6 

3 Образование как социокультурный феномен и 
педагогический процесс 

2 4  4   

4 Педагогический процесс как система и целостное 
явление  

2 2 4 

5 Закономерности и принципы целостного 
педагогического процесса 

2 2 5 

6 Воспитание в целостном педагогическом процессе 2 6 4 

7 Воспитательные системы: теория и практика 4 2 4 

8 Формирование базовой культуры личности в 
целостном педагогическом процессе 

2 2 4 

9 Методы  осуществления целостного 
педагогического процесса 

2 2 4 

10 Обучение в целостном педагогическом процессе  2 2 4 

11 Содержание образования: источники, сущность, 
перспективы 

4 2 4 

12 Контроль, проверка и оценка результатов обучения 2 2 4 

13 Методы обучения. Приемы активизации 
познавательной деятельности учащихся 

2 2 4 

14 Формы организации педагогического процесса 2 2 4 

15 Взаимодействие социальных институтов в 
организации педагогического процесса 

2 2 4 

Итого:                                                         135 час. 36 36 63 
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2.2. НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ): 

 2.2.1. Становление педагогики как науки. Педагогика в системе наук о 

человеке 

 Зарождение воспитания как особого вида деятельности. Школа и педагогическая 

мысль в древнем мире.  Воспитание и школа в эпоху средневековья в Византии, на 

Средневековом Востоке, в странах Западной Европы. Школа и педагогика в эпоху 

Возрождения и Реформации. Воспитание и школа в Славянском мире, Киевской Руси и 

русском государстве. Школа и педагогика Западной Европы и России в новое время. 

Зарубежная и отечественная школы и педагогика в новейшее время.  

Общее представление о педагогике как науке. Объект, предмет и функции 

педагогики.. Понятийный аппарат педагогики: воспитание, образование, педагогическая 

система, педагогический процесс, педагогические технологии. 

 Система педагогических наук. Связь педагогики с другими науками и ее 

структура. 

2.2.2. Методология и методы педагогических исследований 

Понятие о методологии педагогики и ее уровнях. Философские основания 

педагогики. Личностный, деятельностный и аксиологический подходы в изучении 

педагогических явлений. Конкретно-методологические принципы педагогических 

исследований. Система методов и методика педагогического исследования. 

 2.2.3. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс 

Образование как социальный феномен. Образование как особая сфера социальной 

жизни. Общественная природа и исторический характер образования. Общие принципы 

образования. Система образования. Кризис  образования. Инновационные процессы в 

образовании. 

Образование и развитие личности. Развитие личности как педагогическая 

проблема. Факторы развития личности. Образование и социализация. Сущность 

социализации и ее стадии. Факторы социализации и формирования личности. 

Самовоспитание и самообразование в структуре процесса непрерывного образования. 

2.2.4.Педагогический процесс как система и целостное явление 

Исторические предпосылки  научного представления о педагогическом процессе 
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как целостном явлении.  Понятие и основные аспекты целостности педагогического 

процесса.  Сущность педагогического процесса, его структура. Движущие силы 

педагогического процесса. Педагогическое взаимодействие как универсальная 

характеристика педагогического процесса.  

2.2.5. Закономерности  и принципы целостного педагогического процесса

 Специфика проявления законов диалектики в педагогике. Законы и закономерности  

педагогического процесса.. Понятие о принципах педагогического процесса. Принципы 

организации педагогического процесса. Принципы управления деятельностью 

воспитанников. 

2.2.6. Воспитание в целостном педагогическом процессе  

Воспитание как общественное и педагогическое  явление Воспитание как 

специально организованная деятельность по достижению целей образования Тенденция и 

принципы гуманистического воспитания. Формирование личности в коллективе – 

ведущая идея в гуманистической педагогике. Воспитание как процесс интериоризации 

общечеловеческих ценностей. Воспитательные концепции: обобщенная характеристика, 

современные подходы. 

2.2.7. Воспитательные системы: теория и практика 

Понятие «воспитательная система». Основные признаки воспитательной системы. 

Элементы воспитательной системы. Системообразующий фактор воспитательной 

системы. Развитие воспитательной системы школы. Критерии развитости воспитательной 

системы. Модели воспитательных систем. Авторские воспитательные системы. 

Зарубежные воспитательные системы: вальдорфская школа, школа М.Монтессори.  

2.2.8. Формирование базовой культуры личности в целостном педагогическом 

процессе 

Содержание понятия «базовая культура личности». Философско-

мировозренческая подготовка специалиста. Гражданское воспитание в системе 

формирования базовой культуры личности. Формирование основ нравственной культуры 

личности. Трудовое воспитание, мир профессий и профессиональная ориентация. 

Формирование эстетической культуры личности. Воспитание физической культуры 

личности. 
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2.2.9. Методы осуществления целостного педагогического процесса 

Сущность методов осуществления целостного педагогического процесса. 

Классификации методов. Методы осуществления целостного педагогического процесса: 

методы формирования сознания, методы организации деятельности, методы 

стимулирования и мотивации деятельности и поведения, методы контроля 

эффективности педагогического процесса. Условия оптимального выбора методов 

обучения и воспитания. 

2.2.10. Обучение в целостном педагогическом процессе 

Обучение как способ организации педагогического процесса. Функции обучения: 

образовательная, воспитательная и развивающая. Методологические основы обучения. 

Дидактические принципы. Деятельность учителя и учащихся в процессе обучения. 

Логика учебного процесса и структура процесса усвоения. Виды обучения и их 

характеристика. 

2.2.11. Содержание образования: источники, сущность, перспективы  

Сущность содержания образования и его исторический характер. Факторы, 

детерминирующие содержание образования. Теоретические основы содержания 

образования. Принципы и критерии отбора содержания образования. Государственный 

образовательный стандарт высшего образования. Нормативные документы, 

регламентирующие содержание высшего образования (учебный план). Учебный предмет 

в логике теории содержания образования. 

2.2.12. Контроль, проверка и оценка результатов обучения 

Сущность контроля обучения как дидактического понятия. Сущность основных 

понятий педагогической диагностики процесса и результатов обучения: проверка, учет, 

оценка, отметка. Функции контроля. Виды контроля и оценки. Требования, 

предъявляемые к оценке. Содержание контроля. Причины неуспеваемости. 

2.2.13. Методы обучения. Приемы активизации познавательной деятельности 

учащихся 

Понятие «метод обучения». Классификации методов обучения. Методы обучения 

на основе характера учебно-познавательной деятельности: сущность, своеобразие, 

средства объяснительно-иллюстративного, репродуктивного, эвристического и 
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исследовательского методов. Понятие «активные методы обучения». Приемы 

активизации познавательной деятельности учащихся. 

2.2.14. Формы организации педагогического процесса 

Понятие о формах организации педагогического процесса. История 

организационного оформления форм обучения и воспитания. Объемы понятий: формы 

организации учебных занятий, формы организации учебной  работы. Формы организации 

педагогического процесса: формы воспитательной работы, формы обучения в школе и 

вузе.  Дополнительные и вспомогательные формы организации обучения. 

2.2.15. Взаимодействие социальных  институтов в организации 

педагогического процесса 

Общественные и государственные институты как социокультурные и 

образовательные центры воспитания и развития личности. Социокультурная среда и ее 

влияние на социализацию. Семья как первичный институт социализации. Влияние семьи 

на процесс и результат воспитания личности. Общественные организации и формы их 

участия в жизнедеятельности образовательного учреждения. Средства массовой 

коммуникации как воспитательная среда. 

Управление образовательными системами. Основные функции управления 

школой. Взаимодействие социальных институтов в управлении педагогическим 

процессом. 

2.2.16. Педагогическая технология: понятие, сущность, признаки 

Понятие "Педагогическая технология". Соотношение понятий "методика" и 

"технология". Признаки ПТ. Сущность ПТ. Трудности технологии в сфере 

воспитания. Педагогическая технология как разновидность социальных технологий. 

Виды педагогических и социально - педагогических технологий. 

2.2.17. Педагогическая технология и педагогическое мастерство 

Сущность технологии педагогического процесса. Структура педагогического 

мастерства. Сущность и специфика педагогической задачи. Типы педагогических 

задач и их характеристика. Этапы решения педагогической задачи. Проявление 

профессионализма и мастерства педагога в решении педагогических задач. 

2.2.18. Технология конструирования педагогического процесса 
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Понятие о технологии конструирования педагогического процесса. 

Осознание педагогической задачи, анализ исходных данных и постановка 

педагогического диагноза. Прогнозирование и проектирование педагогического 

процесса. Планирование как результат конструктивной деятельности педагога. 

Планирование работы классного руководителя. Планирование в деятельности 

учителя - предметника. 

2.2.19.Технология осуществления педагогического процесса 

Понятие о технологии осуществления педагогического процесса. Структура 

организаторской деятельности и её особенности в педагогическом процессе. Виды 

деятельности детей и общие технологические требования к их организации. 

Ценностно - ориентационная деятельность и её связь с другими видами 

развивающей деятельности. 

2.2.20. Технология организации обучения 

Учебно - познавательная деятельность и технология её организации 

Типы обучения и технологические модели обучения. Сущность 

поддерживающего (воспроизводящего) обучения и инновационного обучения. Виды 

обучения: обучение как усвоение заданных образцов, обучение как освоение нового 

опыта. Модели обучения: программированное обучение, развивающее обучение, 

проблемное обучение, модульное обучение, компьютерное обучение, суггестивное 

обучение и др. 

2.2.21. Технология конкретизации педагогических целей 

Проблемы целеполагания в образовании. Таксономии педагогических целей. 

Области деятельности, охватываемые таксономией: когнитивная, аффективная, 

психомоторная. Категории учебных  целей в когнитивной области. Категории 

учебных  целей в аффективной области. Зависимость конкретизации целей от 

модели обучения.  

2.2.22. Инновационные модели обучения 

 Критериально - ориентированное обучение. Конкретизация учебных целей в 

технологии критериально - ориентированного обучения. Технология 

целеполагающей деятельности учителя в процессе конструирования занятия.  
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Модель полного усвоения. Варианты модели полного усвоения.  

Исследовательское обучение. Модели формирования познавательных 

ориентиров. Модели формирования научно - исследовательских процедур. 

 Модели обучения как игры. Характерные черты дидактической игры. 

Ролевые учебные игры.  

Обучение как дискуссия. Характерные черты учебной дискуссии. Модели 

учебной дискуссии. 

2.2.23. Методика и технология воспитательной работы 

Методы и технологии гуманистического воспитания. Технологии 

эстетического, экологического, экономического, нравственного, патриотического 

воспитания. Технологии воспитания межнациональной и религиозной 

толерантности. Массовые технологии воспитания: коллективное творческое дело 

(КТД); тренинг общения; шоу - технологии (организация публичных конкурсов, 

соревнований, КВН): групповая проблемная работа (диспуты, дискуссии, 

обсуждение ситуаций, разработка проектов); "информационное зеркало " и др. 

2.2.24. Методика и технология социально - педагогической деятельности. 

Понятие социально - педагогической технологии и её специфика как 

технологии социального типа. Типы социально - педагогических технологий. 

Методика и технология социально - педагогической работы с личностью. 

Профилактика школьной дезадаптации, педагогической и социальной 

запущенности. Технология социальной реабилитации и коррекции. Технология 

профилактики и преодоления межличностных конфликтов. Технология социально - 

педагогической защиты прав ребёнка. 

Методика и технология социально - педагогической работы с семьёй. 

Методика и технология социально - педагогической работы с группами, 

детскими и молодежными объединениями и организациями. 

2.2.25. Методика и технология педагогической работы в социуме. 

Методика диагностики микросферы. Методика организации социально - 

педагогического комплекса. Методика и технология реабилитации воспитательной 

предметно - пространственной сферы. Технология целевого программирования. 
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Методика организации благотворительных акций. Система работы с волонтерами. 

Основные направления и методики организации досуговой деятельности в социуме. 

 

2.3 ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ 

1. СТАНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИКИ КАК НАУКИ. ПЕДАГОГИКА В 

СИСТЕМЕ НАУК О ЧЕЛОВЕКЕ (4 час.) 

Педагогика – гр.  – пейдогогас  - детоводитель. Затем это слово стало 

нарицательным ко всем педагогам. Первоначально это был раб, который отводил ребенка 

в школу, где его обучал такой же раб.   

Педагогическая отрасль – является одной из древней. Чем сложнее становилось 

производство, тем востребование становилась педагогика 

Основные категории педагогики: 

1. Воспитание 

2. Обучение 

3.Образование  

4. Развитие 

Педагогика – это педагогическая наука, и это искусство, пед-ка – это технология. 

Таким образом, это и наука, и искусства 

Наука – это сфера человеческой деятельности, в которой происходит выработка и 

теоретическая систематизация объективных знаний по действительности 

Искусство – творчество, оно подразумевает также умение и мастерство, 

необходимо наличие таланта. Умение можно выработать, а талант нужно обладать. 

П-ка изучает закономерности, принципы, методы, содержание, формы 

образования, и обучения. (По теме образования нет единой концепции и определния. У 

разных авторов свои трактовки) 

 Объект п-ки - человек, развивающийся в результате воспитательных отношений. 

 Предмет п-ки – это воспитательные отношения обеспечивающие развитие ч-ка.  

Проблемы, которые изучает п-ка: 

1.  Изучение сущностей и закономерностей развития и формирования личности и 

их влияние на воспитание. 
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2. Определение целей воспитания. Зачем воспитывает?  

3. Разработка содержаний воспитаний.  

4. Исследование и разработка методов воспитания. Как? 

Воспитание (питание. Педагог подобен садовнику, по Каменскому) – это 

деятельность по передачи новым поколениям общественного исторического опыта, 

высокой морали, творческого отношения к действительности, научного мировоззрения.  

(научное мировоззрение складывается из двух ответов на два важных вопроса: 

-Что есть ч-к и зачем он живет? – в зависимости от мировоззрения ч-ка 

складываются ответы. На эти вопросы дают ответы либо религия, либо философия, но 

только не наука) 

В широком смысле – это многогранный процесс постоянного духовного 

обновления и обогащения, это воздействие на личность общества в целом. В узком 

смысле воспитание – это целенаправленная деятельность призванная сформировать 

систему качеств, взглядов и убеждений. 

 Т.о. в-е – это целенаправленное формирование личности на основе 

формирования:  

1) определенных отношений к предметам и явлениям окружающего мира. 

2) формирование мировоззрения 

3) формирование поведения  

Несколько видов воспитание: 

- Умственное 

- Нравственное 

- Физическое 

- Трудовое 

- Эстетическое 

Развитие – это объективный процесс внутреннего, последовательного 

количественного и качественного изменения физических и духовных сил ч-ка. Развитие 

личности осуществляется по следующим параметрам: 

- внешние и внутренние 

социальные и природные 
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управляемые и неуправляемые 

Можно выделить физическое, социальное, духовное развитие.  

Образование – это специально организованная система внешних условий, 

создаваемых в обществе для развития человека. Ядром образования является обучение.  

Обучение – это процесс передачи опыта во взаимодействие педагога и учащегося. 

Как процесс обучение имеет две стороны – преподавание (передача информации) и 

учение (усвоение информации). Основными факторами развития ч-ка является –само-

обучение, само-воспитание, само-развитие и само-образование. Осуществляя обучение 

люди вступают в воспитательные отношения – это микроклеточка, где внешние 

факторы сходятся с внутренними факторами человека,  и в результате такого 

взаимодействия и формируется личность.  

1.Образование как система имеет структуру и иерархию в виде учебных заведений 

– это мы называем Образование – наиболее широкое. 

2. О-е как процесс предполагает протяженность во времени.  

3.Образование как результат – это получение сертификата.  

Под содержанием образования подразумевается  содержание триединого 

целостного процесса: 

1. Усвоение опыта предшествующих поколений (обучение) 

2. Воспитание типологических качеств личности (воспитание) 

3. Умственное и физическое развитие человека (развитие) 

Система педагогических наук. 

О той или иной науке судят по дифферицтированности 

Это общая педагогика – она исследует общие закономерности 

История педагогики – изучает истоки 

Возрастная педагогика 

Андрогогика – педагогика возрослых 

Методика преподавания  

Лечебная педагогика 

Этно-педагогика 

Коррекционная п-ка 
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Связи педагогики с другими науками. 

Психология, Физиология, Социология, Философия, Философия образования – 

занимается вопросами целями образования (эти цели разные), Этнология, Этнография, 

Этнопсихология, Информатика, Экология, История … 

 
2. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (2 час.) 

Методология 

Методология – учение или теория о методе. Она занимается теоретическими 

проблемами путей и средств научного познания и закономерностями научного 

исследования как творческого процесса. 

Методология в широком смысле – это исходная философская позиция научного 

познание общая для всех научных дисциплин.  

В узком смысле методология означает теорию научного познания конкретных 

научных дисциплин. Это система знание об основах и структуре педагогической теории, 

о подходах к исследованию педагогических явлений и процессов, о способах получений 

знаний, которые отражают постоянно меняющуюся педагогическую действительность. 

Это также система теоретических знаний, которые исполняют роль неких руководящих 

принципов или орудий исследования. (то как человек смотрит на мир, это будет 

отражаться на его педагогических приемах, т.е. методы) 

Методология педагогики - это учение о педагогическом знание и о процессе его 

обретения, т.е. о познание.  Т.о. Методология – это философия образования, его 

идеология. 

Методологические и теоретические основы педагогики 

Общая методология 

(диалектико-материалистический подход к объективной действительности и 

процессу обучения и воспитания людей в ее условиях.) 

 

 

 

 

Общая методология 
(диалектико-материалистический подход к объективной 
действительности и процессу обучения и воспитания людей 
в ее условиях.) 
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I. Общая методология предполагает: 

1. Основные принципы материалистической диалектики. 

2. Законы единства и борьбы противоположностей. 

3. Закон перехода количественных изменений в качественные. 

4. Закон отрицания отрицания (в ходе формирования положительных качеств 

затрудняется формирование отрицательных качеств). 

Мораль – свод общественных правил (внешние законы). Нравственность – 

внутренние утверждения.  

Этика – наука о морали 

Теономная этика, основана на религиозных постулатах 

Автономная этика, основана на взглядах отдельных философов (например, этика 

Канта) 

Этика, основанная на данных определенных наук.  

5. Учет основных категорий материалистической диалектики, т.е. те категории, 

которыми обладает атеистическая наука.  

II. Специальная методология ориентирована на учет:  

1. Устойчивых представлений о сознание и психике человека. 

2. Особенностей развития личности в обществе и группе (коллективе). 

частная методология  
(принципы и методы изучений педагогических явлений и 
процессов) 
 

Специальная методология 
(устойчивые представления о сознании и психике человека 
и возможностях педагогического и воспитательного 
воздействия на него) 
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3. Учет единства воспитания и самовоспитание личности 

III. Частная методология предполагает учет закономерностей, принципов, 

методов обучения и воспитания. 

Основные методологические подходы: 

1. Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются, как совокупность взаимосвязанных компонентов:  

1) цели образования; 

2) субъекты педагогического процесса; субъекты – все участники педагогического 

процесса (учащиеся и учителя); 

3) содержание образования, методы, формы; 

4) и т.п. 

2. Личностный подход – признает личность, как продукт общественно-

исторического развития и носителя культуры, не допускает сведения личности к натуре 

(витальные или физиологические потребности). Личность выступает как цель, как 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Ценится 

уникальность личности, нравственная, интеллектуальная свобода. Задача воспитателя с 

точки зрения этого подхода – создание условий для саморазвития личности и реализации 

ее творческого потенциала. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – это основа, средство и условие 

развитие личности. Целесообразное преобразование мира. Человек развивается в 

деятельности (интеллектуальной, физической, нравственной и др.). Задача воспитателя – 

целеполагание (постановка целей) деятельности, ее планирование, организация.  

4. Полисубъектный или диалогический подход. Сущность человека богаче, чем 

его деятельность, личность – это продукт или результат общения с людьми и 

характерных для нее отношений, т.е. с точки зрения этого подхода важен не только 

предметный результат деятельности, но и отношенческий (межличностный). Задача 

воспитателя – воспитание гуманных отношений, создание положительного 

психологического климата в группе или коллективе.  

5. Культурологический подход, основанием этого подхода является аксиология – 

учение о ценностях и ценностной структуре мира. Этот подход обусловлен объективной 
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связью человека с культурой, как системой ценностей. Освоение человеком культуры 

представляет собой развитие самого человека. Задача воспитателя – приобщение к 

культурному потоку.  

6. Аксиологический подход – учение о ценностях. Мы смотрим на какое-то 

педагогическое явление, как на ценность. Нельзя отождествлять этот подход с 

культурологическим подходом.  

7. Этнопедагогический подход (граничит с культурологическим подходом) 

воспитание с опорой на национальные традиции, культуру, обычаи. Задача воспитателя – 

изучение этноса и максимальное использование его воспитательных возможностей. В 

сказках присутствует архи-тип культуры (русские сказки – ожидание какого-то чуда). 

8. Антропологический подход. К. Д. Ушинский обосновал этот подход. 

«Антропос» – человек. Это системное использование данных всех наук о человеке и их 

учет при построении и осуществлении педагогического процесса.  

Парадигмы образования 

Парадигма (лат.) – образ или пример, алгоритм, модель. 

 

Парадигма образования – концептуальная модель образования. Колесникова ввела 

это понятие. 

Формирование парадигм образования происходило по мере освоения 

человечеством различных способов взаимодействия с миром. Каждая из парадигм 

отвечает тому или иному восприятию мира, педагогических объектов, понимания 

существа этих педагогических объектов. Существует три подхода к культуре и три 

концептуальные модели образования.  

3 Подхода к культуре 

Аксиологический – культура рассматривается как ценность 

Деятельностный – некакая деятельность по созданию материальных или 

духовных ценностей 

Личностный – культура воплощается в определенном типе личности, ее 

свойствах. 

 3 парадигмы или 3 концептуальные модели образования 
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(соответствующие подходам к культуре) 

Традиционалистко – консервативная (соотв-т аксиологическому подходу) 

сохранение культуры с помощью образования, имеет позитивный смысл. 

Рационалистическая (деятельностный подход) – в центре внимания не знания, а 

способы действия 

Феноменологическая /гуманистическая относится к человеку, как к главному 

феномену культуры, субъектом образование (соотв-т личностному подходу) 

Парадигмы различаются: 

1. по целям, которые ставятся перед образованием 

2. по пониманию функций школы 

3. по способам достижения целей 

4. по характеру педагогического взаимодействия 

5. по позиции ученика в образовании. 

Выбор базовых ценностей определяет выбор образовательной парадигмы. 

Традиционалистско-консервативная (Знаниевая парадигма) 

В основе 3 постулата: 

1. В основе образования должны лежать базовые знания и соответствующие 

им умения, способы и навыки. 

2. Система образования должна иметь академический характер и 

ориентироваться на базовые отрасли науки. Внимание школы должно быть направлено 

на то, что выдержало проверку временем и является основой образования. 

3. Большое место уделяется этическим ценностям. 

Эта парадигма имеет в своей основе сберегательную функцию. 

Цель школы заключается в сохранение и передаче молодому поколению 

культурного наследия, идеалов и ценностей, способствующих сохранению социального 

порядка. 

Характерна академическая направленность не связывающая школу с жизнью. 

Традиционалистско-консервативная парадигма существовала до 50-х годов 20 века 

в СССР. 

Технократическая парадигма 
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Сформировалась как производная от наблюдательных фактов и явлений научно-

технической революции и ее последствий. 

В основе парадигмы лежит представление об истине, доказанной научно и 

проверенной опытом. 

Девиз для учителей данной технократической парадигмы: «Знание – сила!». 

Критерием истинности служит практика. В условиях данной парадигмы результат 

может быть оценен в системе «да - нет», «знает – не знает», «владеет – не владеет» и др. 

Всегда существует некий эталон, идеал, норматив, по которому сверяется уровень 

знаний. Понимание качеств человека сопряжено с оценкой его готовности или 

неготовности выполнять определенную социальную функцию. Представление о должном 

знании, поведении формируется на государственном уровне. На уровне философско-

педагогического сознания фигурирует «любовь» к науке и знаниям, а любовь к ребенку 

оказывается лишней, ее заменяют уважение и требовательность. 

Официально введена в 1958 г. в СССР. Из учебных планов было изъято:  

1. Конституция СССР 

2. Психология 

3. Логика 

Вместо них: 

1. Технически-обслуживающий труд 

2. Военная подготовка 

Сейчас трудовая практика – отголосок этой парадигмы. В годы господства этой 

парадигмы «освоили» космос, высок. Результат. 

Бихевиористская (Поведенческая, Рационалистская) парадигма 

В основе – психологическая ориентация. 

Бихевиоризм – психологическая теория поведения, которая рассматривает 

поведение как реакцию человека на воздействие внешней среды. 

Меньше внимания обращается на внутреннее состояние, больше на внешний 

стимул. 

Эта модель рассматривает школу как путь освоения знаний с целью 

формирования поведения детей. 
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Цель школы: сформировать у учащихся адаптивный «поведенческий 

репертуар», готовят к поведению в определенной среде, для определенных ситуаций и 

дает набор действий, соответствующий социальным нормам, требованиям и 

ожиданиям культуры. 

Термином поведение обозначаются все виды реакций, свойственных человеку, 

(его мысли, чувства и действия). 

Термин «социальная инженерия» ввел амер. Психолог Скиннер. 

Все сводится к формированию конкретных навыков и реакций. 

Эта парадигма применялась в  

• Австралии 

• Бельгии 

• США 

Гуманистическая (Феноменологическая) парадигма 

В центре внимания – развитие учащегося, его индивидуальные потребности, 

межличностное отношение. 

Ядро: гуманистический подход, помощь в личностном росте + внимание к его 

подготовке к жизни. 

В основе: 

• Развитие 

• Саморазвитие 

• Самореализация 

• Творчество ученика и т.д. 

Развитие – переход учащегося на более высокую ступень активности и 

самостоятельности в решении поставленных задач. 

По мнению Выгодского, развитие определяется той мерой помощи, которую надо 

оказать ребенку в обучении. 

Согласно Выгодскому, существует 2 зоны развития: 

1. Зона актуального развития, т.е. те ЗУН (Знания, Умения, Навыки), 

которыми человек овладел и может пользоваться самостоятельно. 
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2. Зона ближайшего развития, т.е. те ЗУН, которыми ребенок может 

пользоваться с помощью взрослых. 

Различают также: 

• Общее развитие (универсальных способностей) 

• Специальное развитие (связано со способностями, одоренностью) 

• Культурное 

Высший уровень развития – саморазвитие! 

Главное: нахождение каждым человеком истины, т.е. пути познания. 

Девиз: «Познание – это сила!» 

Педагогический процесс по принципу диалога или полилога и богат 

импровизацией, не существует однозначной истины. 

Основная установка: ценностно-смысловое равенство ребенка и взрослого в праве 

каждого познавать мир без ограничений 

Формирует отношение: субъект-субъект 

Учитель и учащийся совместно вырабатывают: 

1. цели деятельности 

2. ее содержимое 

3. выбирают формы и критерии оценки, находясь в состояние 

сотрудничества, сотворчества 

Представители: 

• Сократ 

• Каменский 

• Писталоцци 

• Руссо 

• Дьюи и мн.др. 

Все они не отличаются единством воззрений. В рамках парадигмы существуют 

разнообразные модели образования. Но в единое направление их объединяет ценностное 

отношение к ребенку и к детству и признание развития ребенка главной задачей школы. 
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Введена в 1991 году «на местах» (по инициативе учителей). Актуальна до сих пор. 

Многие считают, что эта парадигма временная, а потом мы возвратимся к знаниевой, так 

как она больше соответствует нашему менталитету. 

 
3. ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС (2 час.)  

Образование — это процесс передачи накопленных поколениями знаний и 

культурных ценностей. Содержание образования черпается и пополняется из следствия 

культуры и науки, а также из жизни и практики человека. То есть образование является 

социокультурным феноменом и выполняет социокультурные функции. 

Поэтому образование становится необходимым и важным фактором развития как 

отдельных сфер (экономики, политики, культуры), так и всего общества. 

Рассмотрим основные социокультурные функции и развивающийся потенциал 

современного образования. 

     1. Образование — это один из оптимальных и интенсивных способов вхождения 

человека в мир науки и культуры. Именно в процессе образования человек осваивает 

культурные ценности. Содержание образования черпается и непрерывно пополняется из 

культурного наследия различных стран и народов, из разных отраслей постоянно 

развивающейся науки, а также из жизни и практики человека. Мир сегодня объединяет 

усилия в сфере образования, стремясь воспитать гражданина мира и всей планеты. 

Интенсивно развивается мировое образовательное пространство. Поэтому в мировом 

сообществе высказываются требования формирования глобальной стратегии образования 

человека (независимо от места и страны его проживания, типа и уровня получения 

образования)   

Образование ⎯  это процесс передачи накопленных поколениями знаний и 

культурных ценностей. 

 Велика миссия образования в развитии у молодого поколения ответственного 

отношения к культуре родного языка и языков международного общения. Этому 

способствуют диалогические формы обучения. Диалог — это форма субъект- 

субъектного познания окружающего мира. Он имеет особое значение на стадии 
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распознавания сущностного, эвристического и креативного в предлагаемой учебной 

информации. Образовательная среда, сформированная в школе или вузе, влияет на выбор 

правил общения и способов поведения человека в социальной группе. Данный  выбор 

определяет манеру общения и стиль поведения, которые в дальнейшем проявятся в 

межличностных и деловых контактах взрослого человека. 

Одновременно образование представляет собой процесс трансляции культурно-

оформленных образцов поведения и деятельности, а также устоявшихся форм 

общественной жизни. В связи с этим все отчетливее видна зависимость развитых 

отдельных стран от уровня и качества образования, культуры и квалификации граждан. 

Духовное в человеке  самопроявляется  благодаря его «врастанию» в культуру. 

Носителем культуры выступает семья, и первая осваивается в процессе обучения и 

самообразования, воспитания и самовоспитания, профессиональной деятельности и 

общения с окружающими людьми. Однако именно в процессе обучения воспитания 

человек обретает социокультурные нормы, имеющие историческое значение для 

развития цивилизации, общества и человека. Поэтому при определении целей и задач 

образовательных систем уточняют социальный заказ. В свою очередь содержание 

образования может быть ограничено стандартами  peгиона, страны, всего мира, которые 

учитывают характер взаимодействия человека с культурными ценностями, меру и 

степень их присвоения и созидания. 

2. Образование как практика социализации человека и преемственности поколений. 

Образование проявляет себя как практика социализации человека и преемственности 

поколений людей. В разных социально-политических условиях, (и в период реформ) 

образование выступает стабилизирующим фактором между новыми социальными 

представлениями и идеалами предшествующих поколений, воплотившимися в 

исторической традиции. Поэтому образование позволяет удерживать процесс 

воспроизводства и передачи исторического и социального опыта и одновременно 

закреплять в сознании молодого поколения новые политические и экономические реалии, 

новые ориентиры общественного и культурного развития. Не случайно одной из главных 

задач образования является подготовка молодого поколения к самостоятельной жизни и 

формирование образа будущего. Перспектива будущего открывается в ходе освоения 
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различных форм жизнедеятельности человека (обучения, труда, общения, 

профессиональной деятельности, досуга). 

В условиях радикального изменения идеологических воззрений, социальных 

представлений, идеалов и бытия людей в целом именно образование выполняет 

стабилизирующую функцию и способствует адаптации человека к новым жизненным 

условиям. 

В критические моменты истории необходимо обеспечить преемственность 

культурно-образовательной традиции, сохраняя самобытность народа и сложившуюся 

систему ценностей. Сохранение вышеозначенных составляющих способствует их 

интеграции в системе мировых ценностей как элементов макро-социума. При этом 

традиция выполняет определяющую функцию в процессах образования и воспитания 

нового поколения. 

Жизнь человека — это звено в цепи поколений. То есть человек живет в про-

странстве социально-культурной традиции, которая оказывает существенное влияние на 

формирование его характера, стиля поведения, устремлений, ценностей и интересов. В 

связи с этим отношения между традицией и новациями в сфере образования и воспитания 

человека воплощают взаимосвязь между образованием и культурой народов в целом. 

Система образования воплощает в себе состояние, тенденции и перспективы 

развития общества, или воспроизводя и укрепляя сложившиеся в нем стереотипы, или 

совершенствуя его. 

Социальная функция образования, с одной стороны, характеризуется как подготовка 

поколения к самостоятельной жизни, а с другой стороны, закладывает основы будущего 

общества и формирует образ человека в перспективе. Сущность подготовки к 

самостоятельной жизни заключается: 

• в формировании образа жизни, принятого в обществе; 

• в освоении различных форм жизнедеятельности (образовательной, трудовой, 

общественно-политической, профессиональной, культурно-досуговой, семейно-

бытовой); 

• в развитии духовного потенциала человека для созидания и творчества. 

Поэтому для каждой социально-экономической формации и культурно-исто-
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рического этапа развития общества и государства характерна своя система образования, а 

для народа, нации — система воспитания. Однако в международных педагогических 

системах существуют общие черты. Именно они закладывают основы для процесса 

интеграции в мировое образовательное пространство. 

Какие культурно-образовательные традиции, сложившиеся в разных цивилизациях, 

известны и сегодня? 

Например, рациональная логика обучения в школе и вузе исторически сложилась в 

европейской цивилизации. 

В азиатской цивилизации конфуцианство сформировалось в качестве методологии 

образования и воспитания человека. 

В процессе истории воспитание складывалось на Руси как «воспитание миром». 

Именно в России для воспитательного воздействия на человека часто использовали 

общественное мнение. Поэтому теория воспитания человека в коллективе и через 

коллектив, созданная А. С. Макаренко, лишь подводила некоторый итог существующей 

традиции. 

3. Образование является механизмом формирования общественной и духовной 

жизни человека и отраслью массового духовного производства. 

Образовательные и воспитательные учреждения концентрируют высшие образцы 

социально-культурной деятельности человека определенной эпохи. Поэтому социальная 

ценность образования определяется значимостью образованного человека в обществе. 

Гуманистическая ценность образования заключается в возможности развития 

познавательных и духовных потребностей человека. В целостной системе образования 

всех видов и уровней происходит накопление и развитие интеллектуального и духовно-

нравственного потенциала страны.  

4. Образование как процесс трансляции культурно-оформленных образцов 

человеческой деятельности. 

В процессе обучения и воспитания человек осваивает социокультурные нормы, 

имеющие культурно-историческое значение. В результате осваиваются нормы морали и 

нравственного поведения человека в социальной группе и на производстве, в семье и 

общественных местах, а также правила общения, межличностных и деловых контактов. 
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Не случайно смысл образования видят не только в трансляции социального опыта во 

времени, но и в воспроизводстве устоявшихся форм общественной жизни в пространстве 

культуры. 

5. Образование как функция развития региональных систем и национальных 

традиций. 

Специфика населения отдельных регионов обусловливает характер педагогических 

задач. Молодежь включается в духовную жизнь города или села посредством 

образования. В региональных образовательных системах учитываются образовательные 

запросы разных социокультурных групп населения. Так, например, разработка 

образовательного стандарта определяется спецификой региона страны. 

Например, для школ Санкт-Петербурга в региональный компонент включена 

дисциплина «История и культура Санкт-Петербурга», для школ Дагестана – «История и 

культура народов Кавказа». 

6. Образование является тем социальным институтом, через который 

передауются и воплощаются базовые культурные ценности и цели развития общества. 

Образовательные системы — это социальные институты, осуществляющие 

целенаправленную подготовку молодого поколения к самостоятельной жизни в 

современном обществе. В процессе постановки целей и задач для конкретных 

образовательных систем необходимо уточнение социального заказа в рамках всей 

системы образования страны. Например, в 1970-80-е годы перед отечественной системой 

образования ставилась задача подготовки творческого, интеллектуал но и духовно 

развитого человека, гражданина своей Родины и интернационалиста, воспитанного в духе 

коммунистических идей и идеалов. В 1980-90-е годы приоритет отдается подготовке 

предприимчивого и коммуникабельного человека, владеющего иностранными языками. 

Если в первый период высокий социальный статус имели физики, математики, 

инженеры, то сегодня социально значимы юристы экономисты и бизнесмены, а также 

гуманитарии — филологи, переводчики, преподаватели иностранных языков. 

Образовательные учреждения — это социальные институты, развивающаяся сеть 

которых в качестве системы дошкольного, школьного, среднего специального, высшего и 

дополнительного образования приобретает государственный статус системы образования 
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в стране. В данном контексте образовательные учреждения включены в социальную 

практику. Их социальная функция состоит в предоставлении образовательных услуг 

населению страны. Осуществление социальной функции требует прогнозирования и 

планирования развития образовании.  Последнее становится значимым компонентом в 

процессе формирования государственной образовательной политики страны. 

Государственную норму того или иного типа образования определяет государственный 

образовательный  стандарт. Одним из главных направлений такой политики является 

разработка государственных образовательных стандартов для школы и вуза. 

Государственные образовательные стандарты определяют обязательную учебную 

программу каждой школы или вуза. Такой стандарт состоит из двух частей. Первая часть 

— это набор обязательных для всех школ или вузов дисциплин, вторая часть—

дисциплины по выбору. На уровне Российской Федерации первую часть называют 

федеральным, а вторую — региональным компонентом. На уровне конкретного учебного 

заведения первая часть — обязательные дисциплины учебного плана для всех учащихся, 

вторая часть — предметы по выбору. Стандарт включает обязательный набор требований 

к подготовке выпускника школы или вуза. 

7. Образование в качестве активного ускорителя культурных перемен и 

преобразований в общественной жизни и в отдельном человеке. 

Духовное начало в человеке самопроявляется благодаря его «врастанию» в 

культурное наследие семьи и культурную традицию, которую он осваивает на про-

тяжении всей жизни посредством процессов образования, воспитания и профес-

сиональной деятельности. Образование ускоряет этот процесс в ходе развития и 

становления человека как личности, субъекта и индивидуальности. Этот факт до-

казывается исследованиями и образовательной практикой. В образовательном процессе 

педагоги создают условия и выбирают такие средства и технологии, которые 

обеспечивают личностный рост обучающихся, развитие их субъектных свойств и 

проявление индивидуальности. Каждая учебная дисциплина и определенная 

образовательная технология ориентированы на развитие данных качеств. 

Образование как система и процесс 

 Образование как система представляет собой развивающуюся сеть учреждений 
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разного типа и уровня. 

Основные элементы образования как макросистемы, имеющей государственный 

статус, — это системы дошкольного, школьного, среднего специального, высшего и 

после вузовского дополнительного образования. 

  

«Образование — это целенаправленный процесс обучения и воспитания в инте-

ресах личности, общества, государства, сопровождающийся констатацией 

достижения обучающимся определенных государственных образовательных уровней 

— цензов». 

Российский Закон «Об образовании» 

Содержательно понятие «школа» сегодня, как правило, обозначает тип 

образовательной системы или здание, в котором размещается учебное заведение. Однако 

на протядении длительной истории развития общества этот термин имел и поныне имеет 

много значений. На латинском языке «школа» (schola) означает лестницу, ступеньки 

которой ведут вверх. Имея религиозно-духовное происхождение, это понятие 

первоначально отражало объединение людей (учителей и учащихся), включенных в 

процесс  восхождения души и духовности человека. В переводе с греческого «школа» 

(schole) трактуется как дом радости в процессе  познания мира. В связи с этим о школе 

говорили больше как о том или ином направлении или течении в науке, искуссве, 

литературе, общественно-политической мысли и т. п., обладающем характерными 

свойствами, методами, приемами, представленном группой учеников и последователей 

какого-либо ученого или художника, близких по творческим принципам, идеям или 

манере – например, «ананьевская школа психолов», «строгановская школа иконописи». 

Термином «школа» характеризуют также живопись, скульптуру города или целой страны 

в случае, если их своеобразие выражено в определенных стилистических и 

хронологических границах – «болонская школа» или «фламандское искусство».            

      На протяжении столетий складывались и продолжают появляться особо орга-

низованные школы, отличающиеся своими принципами и определенной спецификой, и, 

соответственно, носящие разные названия. Так, в педагогическом мире известны «Школа 

радости», «Вальдорфская школа», «Школа Френе», «Гуманитарная школа», 
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«Математическая школа», «Музыкальная школа», «Художественная школа», 

«Спортивная школа», «Экономическая школа», «Школа жизни» и т. д. 

Точно так же и содержание понятия «Университет» (или лат. Alma Mater—  родная 

мать) воспринимается не только как тип высшего учебного заведения. Миссия 

университета издревле состояла в обучении молодого человека совокупности всех видов 

знаний. С давних времен Alma Mater был очагом мудрости, выполнявшим несколько 

задач: университет не только сохранял, искал и передавал имеющиеся в обществе 

научные знания, возвышенные духовные и культурные ценности. Он еще и воспитывал 

интеллект ради высшей культуры. Исторически именно в университетах рождалось новое 

знание, формировалась научная теория и оформлялась та или иная парадигма понимания 

жизни, растительного и животного мира, космоса, человека. В настоящее время слово 

«университет», так же как и «школа», обладает общекультурным смыслом. (Достаточно 

вспомнить название книги М. А. Горького «Мои университеты».) А сегодня в России 

известны «Гуманитарный университет», «Классический университет», «Педагогический 

университет», «Технический университет», «Технологический университет», 

«Медицинский университет» и другие, спектр которых постоянно пополняется. 

 Модели образования 

 1. Модель образования как государственно-ведомственной организации. В этом 

случае система образования рассматривается структурами государственной власти как 

самостоятельное направление в ряду других отраслей народного хозяйства. Строится она 

по ведомственному принципу с жестким централизованным определением целей, 

содержания образования, номенклатуры учебных заведений и учебных дисциплин в 

рамках того или иного типа образовательной системы. При этом учебные заведения 

однозначно подчиняются и контролируются административными или специальными 

органами. 

2. Модель развивающего образования (В. В. Давыдов, В. В. Рубцов и др.). Эта 

модель предполагает организацию образования как особой инфраструктуры через 

широкую кооперацию деятельности образовательных систем разного ранга, типа и 

уровня. Такое построение позволяет обеспечивать и удовлетворять потребности 

различных слоев населения страны в образовательных услугах; быстро решать 
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образовательные задачи и обеспечивать расширение спектра образовательных услуг. 

Образование также получает реальную возможность быть востребованным другими 

сферами — впрямую, без дополнительных согласований с государственной властью. В 

этом случае сфера образования выступает в качестве звена социальной практики. 

3. Традиционная модель образования (Ж. Мажо, Л. Кро, Ж. Капель, Д. Равич, Ч. 

Финн и др.) — это модель систематического академического образования как способа 

передачи молодому поколению универсальных элементов культур прошлого, роль 

которого сводится в основном к воспроизведению культуры прошлого. Основную роль 

образования традиционалисты видят в том, чтобы сохранять и передавать молодому 

поколению элементы культурного наследия человеческой цивилизации. Прежде всего 

под этим подразумевается многообразие знаний, умений и навыков, идеалов и ценностей, 

способствующих как индивидуальному развитию человека, так и сохранению 

социального порядка. В соответствии с концепцией традиционализма образовательная 

система должна преимущественно решать задачу формирования базовых знаний, умений 

и навыков (в рамках его сложившейся культурно-образовательной традиции), 

позволяющих индивиду перейти к самостоятельному усвоению знаний, ценностей и 

умений более высокого ранга по сравнению с освоенными. 

4. Рационалистическая модель образования (П. Блум, Р. Ганье, Б. Скиннер и др.) 

предполагает такую его организацию, которая прежде всего обеспечивает усвоение 

знаний, умений, навыков и практическое приспособление молодого поколения к 

существующему обществу. В рамках данной модели обеспечивается передача-усвоение 

только таких культурных ценностей, которые позволяют молодому человеку 

безболезненно вписываться в существующие общественные структуры. При этом любую 

образовательную программу можно перевести в «поведенческий» аспект знаний, умений 

и навыков, которыми следует овладеть учащемуся. 

В идеологии современной рационалистической модели образования центральное 

место занимает бихевиористская (от. англ. behavior — поведение) концепция социальной 

инженерии. Рационалисты исходят из сравнительно пассивной роли учащихся, которые, 

получая определенные знания, умения и навыки, приобретают, таким образом, 

адаптивный «поведенческий репертуар», необходимый для адекватного жизнеустройства 
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в соответствии с социальными нормами, требованиями и ожиданиями общества. В 

рационалистической модели нет места таким явлениям, как творчество, 

самостоятельность, ответственность, индивидуальность, естественность и др. Таким 

образом, поведенческие цели вносят в образовательный процесс дух узкого утилитаризма 

и навязывают учителю негибкий  механический образ действий, что снижает его 

ценность. Идеалом в этом случается становится точное следование предписанному 

шаблону, и деятельность учителя, превращается в натаскивание учащихся (например, на 

выполнение тестов). И вследствие этого такие проблемы, как творческий характер не 

только учения, но и преподавания, даже не обсуждаются. 

5. Феноменологическая модель образования (А. Маслоу, А. Комбс, К. Роджерс и др.) 

предполагает персональный характер обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей обучающихся, бережное и уважительное отношение к их 

интересам и потребностям. Его представители отвергают взгляд на школу как на 

«образовательный конвейер». Образование они рассматривают как гуманистическое в 

том смысле, чтобы оно наиболее полно и адекватно соответствовало подлинной природе 

человека, помогло ему обнаружить то, что в нем уже заложено природой, а не «отливать» 

в определенную форму, придуманную кем-то заранее, априори. Педагоги данной 

ориентации создают условия для самопознания и поддержки уникального развития 

каждого ученика в соответствии с унаследованной им природой, предоставляют как 

можно больше свободы выбора и условий для реализации ребенком своих природных 

потенциалов и самореализации. Сторонники данного направления отстаивают право 

индивида на автономию развития и образования. 

6. Неинституциональная модель образования.(П.Гудман,И. Иллич,Ж.Гудлэд, Ф. 

Клейн, Дж. Холт, Л. Бернар и др.) ориентирована на организацию образования вне 

социальных институтов, в частности школ и вузов. Это образование на «природе», с 

помощью Internet, в условиях «открытых школ», дистантное обучение и др. 

Основные элементы образования как конкретного образовательного учреждения — 

это: 

1) цели образования; 

2) содержание образования; 
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3) средства и способы получения образования; 

4) формы организации образовательного процесса; 

5) реальный образовательный процесс как единство обучения, воспитания и раз-

вития человека; 

6) субъекты и объекты образовательного процесса; 

7)образовательная среда; 

8) результат образования, то есть уровень образованности человека в данном 

учебном заведении. 

Функционирование любой образовательной системы подчинено той или иной цели. 

Образовательные цели — это сознательно определенные ожидаемые результаты, которых 

стремится достичь данное общество, страна, государство с помощью сложившейся 

системы образования в целом в настоящее время и в ближайшем будущем. Эти цели 

социально зависимы от различных условий: от характера общества, от государственной 

образовательной политики, от уровня развития культуры и всей системы просвещения и 

воспитания в стране, от системы главных ценностей. 

Образовательные цели — это сознательно определенные ожидаемые результаты, 

которых стремится достичь данное общество, страна, государство с помощью 

сложившейся системы образования в целом в настоящее время и в ближайшем будущем. 

Цели образовательной системы — это конкретное описание программы развития 

человека средствами образования, описание системы знаний, тех норм деятельности и 

отношений, которыми должен овладеть обучающийся по окончании учебного заведения. 

Неоднократно предпринимались попытки представить такую программу в виде модели 

выпускника школы или вуза, в виде профессиограммы специалиста конкретного 

учебного заведения. В современных условиях при отборе целей обычно учитываются как 

социальный запрос государства и общества, так и цели отдельного человека, желающего 

получить образование в конкретном образовательном учреждении, его интересы и склон-

ности. 

Цели обучения конкретной учебной дисциплины уточняют и определяют цель 

образования современного человека как таковые и цели конкретного образовательного 

учреждения с учетом специфики дисциплины, объема часов учебного курса, возрастных 
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и других индивидуальных особенностей обучающихся. Как правило, цели показывают 

общие стратегические ориентиры и направления деятельности педагогов и учащихся. 

Содержание понятия «образование» на основе анализа человеческой культуры (И. 

Я. Лернер) можно понимать как совокупность: 

 • системы знаний (о природе, обществе, технике, человеке, космосе), 

раскрывающей картину мира; 

• опыта осуществления известных для человека способов деятельности; 

•опыта творческой деятельности по решению новых проблем, обеспечивающей 

развитие способности у человека к дальнейшему развитию культуры, науки и 

человеческого общества; 

• опыта ценностного отношения к миру. 

Знания, усвоенная информация помогают человеку сориентироваться в 

окружающем мире. Усвоенные способы деятельности, умения обеспечивают 

воспроизведение человеком окружающего мира. Опыт творческой деятельности также 

самостоятелен по своему содержанию. Он предполагает перенос ранее усвоенных знаний 

в новую ситуацию, самостоятельное видение проблемы, видение альтернативы ее 

решения, комбинирование ранее усвоенных способов в новый и др. Индивид, не 

усвоивший опыта творческой деятельности, не способен вмешаться в творческое 

преобразование действительности. Энциклопедическая образованность человека вовсе не 

гарантирует творческого потенциала. Поскольку человек ничего не делает без 

потребностей и мотивов, без соответствия дела системе ценностей, то относительно 

независимой составляющей содержания образования оказывается опыт эмоционально-

ценностного отношения обучающегося к тому, что он познает или преобразовывает. Эта 

составляющая определяет направленность действий обучающегося в образовательном 

процессе в соответствии с его потребностями и мотивами. 

В образовательном учреждении содержание образования — это содержание 

деятельности субъектов образовательного процесса (преподавателя и учащегося), оно 

конкретизируется в учебном плане образовательного учреждения. Содержание каждой 

дисциплины учебного плана конкретизируется в образовательных программах, каждая 

образовательная программа содержательно находит свое отражение в учебниках и 
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учебных пособиях.                                 

Есть несколько способов конструирования и структурирования содержания 

образования, которые на практике определяют способы разработки образовательной 

программы и написания учебника (Ч. Куписевич, В. Оконь). Первый способ-это линейное 

построение учебного материала. В такой структуре отдельные части учебного материала 

представлены последовательно и непрерывно как звенья единой целостной учебной 

темы, которые в совокупности раскрывают раздел, а все разделы — учебный курс. 

Каждая часть изучается только один раз. Второй способ, концентрический, используется, 

если один и тот же вопрос рассматривается несколько раз. При повторе содержание 

расширяется, обогащается новой информацией и решается на новом уровне. Например, в 

начальных классах в курсе математики дается представление о многоугольниках, а при 

изучении геометрии изучаются их свойства с применением логических форм 

доказательства. К проблеме можно возвращаться через какое-то незначительное время в 

рамках изучаемого курса, но можно и через несколько лет. Третий способ представления 

содержания образования — спиралеобразный: ставится проблема, к решению которой 

ученики и учитель возвращаются постоянно, расширяя и обогащая круг связанных с ней 

знаний и способов деятельности из разных сфер человеческой деятельности. Таким 

образом, для этого способа характерно многократное возвращение к проработке одних и 

тех же учебных тем и дополнение новых. 

Четвертый — модульный способ. При таком способе все содержание каждой 

учебной темы как целостной единицы содержания образования перераспределяется по 

следующим направлениям: 

• ориентационное, методологическое (иногда его называют мировоззренческим); 

        • содержательно-описательное; 

• операционально-деятельностное; 

• контрольно-проверочное. 

Способы получения образования в мировой и отечественной практике: 

• успешное обучение в условиях конкретной образовательной системы в коллективе 

учащихся (или студентов) и завершение всего цикла обучения в рамках данного учебного 

заведения успешной сдачей выпускных экзаменов (дневная и вечерняя форма обучения); 
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• индивидуальное обучение на дому самостоятельно или с помощью педагогов и 

сдача экзаменов и других форм отчетности государственной экзаменационной комиссии 

при конкретном учебном заведении (экстернат);                     

• дистанционное (от англ. distance — расстояние) обучение с помощью обучающих 

программ на компьютере; 

• заочная форма обучения с помощью переписки, отдельных консультаций у 

преподавателей образовательного учреждения, отчетных письменных контрольных 

работ, обобщающих лекций по всему курсу, зачетов и экзаменов. 

Формы организации образовательного процесса: 

• урок (35 или 45 минут) — основная форма обучения в школе; 

• лекция (90 или 120 минут, с перерывом или без) — основная форма обучения в 

вузе;                                                                  

• семинар — практическое занятие всей учебной группы;                            

• лабораторный практикум — практическое занятие с применением техники, 

специальной аппаратуры, проведением эксперимента, опыта, исследования;        

• учебная экскурсия на природу, предприятие, в музей, на выставку и пр.               

•групповые или индивидуальные консультации с преподавателем по отдельным 

учебным темам или вопросам, проводимые по инициативе преподавателя или по просьбе 

учащихся (их родителей) в школе или студентов в вузе;            

• иные формы организации.  

   В мировой практике в разные исторические периоды появились и до сих пор 

взаимодействуют между собой несколько систем обучения: 

• классно-урочная; 

• лекционно-практическая, курсовая; 

• бригадно-групповая; 

• индивидуальная; 

• кабинетная; 

• система интенсивного (ускоренного) обучения; 

• система политехнического обучения (изучение основ наук и основ современного 

производства в их единстве); 
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• система разноуровневого обучения и др. 

Система образования может рассматриваться в масштабах всей страны, на уровне 

отдельного региона (области, края, республики), города и отдельного района. В этом 

случае говорят о федеральной, региональной, муниципальной и разной образовательной 

системе. 

Система образования в России и других странах — открытая, непрерывно 

развивающаяся система, которая обладает рядом особых свойств.          

1. Система образования эффективна, если соответствует времени и основывается на 

стратегии развития общества и человека в нем. 

2. Система образования ориентирована на будущее. В тексте одной из реформ 

образования в Японии есть точное определение: «образование — столетнее растение».               

3. Система образования постоянно обновляется целями, содержанием, 

образовательными технологиями, организационными формами, механизмами 

управления. 

Наряду с традиционными проблемами обучения и воспитания молодого покаления 

перед современным образованием стоят глобальные проблемы — развитие планетарного 

мышления, воспитание человека, творящего в духе общечеловеческих ценностей и 

готового цивилизованно решать глобальные экологические, экономические, 

энергетические, продовольственные и иные задачи.            

Образование как процесс отражает этапы и специфику развития образовательной 

системы как изменение ее состояния за конкретный временной период.  Эта 

динамическая характеристика образования связана с процессом достижении цели, 

способами получения результата, затраченными при этом усилиями, условиями и 

формами организации обучения и воспитания, результативностью обучения и воспитания 

как степенью соответствия требуемого и нежелательного изменения в человеке. В этом 

процессе взаимодействуют обучение и воспитание, деятельность педагога и деятельность 

обучаемого. Немаловажный фактор здесь – атмосфера и среда, в которой осуществляется 

образовательный процесс: хороши взаимоотношения между всеми субъектами 

образовательного процесса, постоянный пример добросовестности и творческих усилий 

со стороны педагога, его помощь и доброжелательность ко всем обучающимся и вместе с 
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тем рациональная эффективная организация учения, создание атмосферы творческого 

поиска и напряженного труда, стимулирование к самостоятельности и постоянная 

поддержка интереса к учению и др. 

В России с 1917 года по настоящее время образование претерпело ряд изменений: 

от системы, обеспечивающей грамотность каждого гражданина Советской России, к 

системе обязательного начального образования, восьмилетнего и, наконец, обязательного 

среднего образования и далее вплоть до реформ 1980-90 годов. С 1991 года в России в 

рамках закона «Об образовании» принято обязательное девятилетнее образование, а с 

1998 года Россия переходит к системе 12-летнего образования. В этот период система 

школьного образования осуществлялась в рамках единообразной школы во всех городах 

и селах Советского Союза. Образовательный процесс организовывался по единым 

учебным планам и программам для реализации единых целей и задач. С 1991 года в 

России стали возрождаться гимназии, лицеи, частные школы и появились новые 

образовательные системы — школы-лаборатории, центры творчества, дополнительные 

образовательные учреждения, колледжи и др. В связи с этим разные школы и вузы 

работают сегодня по разным учебным планам и программам, ставят и решают разные 

образовательные задачи, предоставляют различные образовательные услуги, в том числе 

и  платные. 

Образовательный процесс отражает свойства, характерные как для обучения, так и 

для воспитания: 

• двусторонность взаимодействия педагога и ученика; 

• направленность всего процесса на всестороннее и гармоничное развитие личности; 

• единство содержательной и процессуальной (технологической) сторон; 

• взаимосвязь всех структурных элементов: цели-содержания образования и средств 

достижения образовательных задач — результата образования; 

• реализацию трех функций: развития, обучения и воспитания человека. 

Полноценное интеллектуальное, социальное и нравственное развитие человека — 

это результат реализации всех функции образовательного процесса в их  единстве. 

Современное образование развивается в разных направлениях и характеризуется 

следующими свойствами: гуманизация, гуманитаризация, дифференциация, 
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диверсификация, стандартизация, многовариантность, многоуровневость, фунда-

ментализация, компьютеризация, информатизация, индивидуализация, непрерывность. 

Гуманизация образования — это ориентация образовательной системы и всего 

образовательного процесса на развитие и становление отношений взаимного уважения 

учащихся и педагогов, основанного на уважении прав каждого человека; на сохранение и 

укрепление их здоровья, чувства собственного достоинства и развития личностного 

потенциала. Именно такое образование гарантирует учащимся право выбора 

индивидуального пути развития. 

Гуманитаризация — это ориентация на освоение содержания образования 

независимо от его уровня и типа, позволяющего с готовностью решать главные 

социальные проблемы на благо и во имя человека; свободно общаться с людьми разных 

национальностей и народов, любых профессий и специальностей; хорошо знать родной 

язык, историю и культуру; свободно владеть иностранными языками; быть экономически 

и юридически грамотным человеком. 

Дифференциация — это ориентация образовательных учреждений на достижения 

учащихся или студентов при учете, удовлетворении и развитии интересов, склонностей и 

способностей всех участников образовательного процесса. Дифференциация может 

воплощаться на практике разными способами, например, через группировку учащихся по 

признаку их успеваемости; разделение учебных дисциплин на обязательные и по выбору; 

разделение учебных заведений на элитные, массовые и предназначенные для учащихся с 

задержками или отклонениями в развитии; составление индивидуальных планов и 

образовательных маршрутов для отдельных учащихся или студентов в соответствии с 

интересами и профессиональной ориентацией и т.д. 

Диверсификация — это широкое многообразие учебных заведений, образовательных 

программ и органов управления. 

Стандартизация — это ориентация образовательной системы на реализацию 

прежде всего государственного образовательного стандарта — набора обязательных 

учебных дисциплин в четко определенном объеме часов. 

Многовариантность означает создание в образовательной системе условий выбора 

и предоставление каждому субъекту шанса к успеху, стимулирование учащихся или 
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студентов к самостоятельному выбору и принятию ответственного решения, обеспечение 

развития альтернативного и самостоятельного мышлению. На практике 

многовариантность проявляется через возможность выбирать темп обучения, достигать 

разного уровня образованности, выбирать тип образовательного учреждения, а также 

дифференциацию условий обучения в зависимости от индивидуальных особенностей 

учащихся или студентов (в классе, группе, индивидуально, с помощью компьютера и т. 

д.) и др.                           

Многоуровневость — это организация многоэтапного образовательного пpоцесса, 

обеспечивающего возможность достижения на каждом этапе образования того уровня 

образованности, который соответствует возможностям и интересам человека. Каждый 

уровень — это период, который имеет свои цели, сроки обучения и свои характерные 

особенности. Момент завершения обучения на каждом этапе  является качественной 

завершенностью образования. Например, многоуровневая система высшего образования 

ориентирована на три уровня: первый уровень — общее высшее образование (2 года), 

второй уровень — базовое высшее образование — бакалавриат (2 года общего 

образования + 2 года), третий ypовень — полное высшее образование — магистратура (4 

года бакалавриата +2 года магистратуры). 

Фундаментализация — усиление взаимосвязи теоретической и практической 

подготовки молодого человека к современной жизнедеятельности. Особое значение 

придается здесь глубокому и системному освоению научно-теоретических знаний по 

всем дисциплинам учебного плана образовательной системы, будь то школа или вуз. 

Информатизация образования связана с широким и все более массовым 

использованием вычислительной техники и информационных технологий в процессе 

обучения человека. Информатизация образования получила наибольшее распространение 

во всем мире именно в последнее десятилетие — в связи с доступностью для системы 

образования и относительной простотой в использовании разных видов современной 

видео–, аудиотехники и компьютеров. 

Индивидуализация — это учет и развитие индивидуальных особенностей учащихся и 

студентов во всех формах взаимодействия с ними в процессе обучения и воспитания. 

Непрерывность означает не образование, полученное раз и навсегда, на всю жизнь, 
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а процесс постоянного образования-самообразования человека в течение всей 

жизнедеятельности в связи с быстро меняющимися условиями жизни в современном 

обществе. 

Образовательный процесс имеет диалектический характер. Поэтому развитие 

образовательного процесса возможно как через разрешение противоречий, так и 

эволюционным путем — через совершенствование сложившейся образовательной 

системы. В качестве главного противоречия образовательного процесса выступает 

противоречие между социальным требованием к образованности человека и его уровнем 

образования, качеством и типом образования. 

Основания для развития образования — это новые концепции и модели образования 

на уровне государства или конкретного региона и отдельных образовательных 

учреждений; новые государственные образовательные стандарты; нормативно-правовые 

документы; новые источники, механизмы и формы финансирования; новые системы 

подготовки и переподготовки специалистов для образовательной сферы. 

Развитие образования может быть предметом особых деятельностей, а именно: 

• проектирования и моделирования новых образовательных учреждений; 

• программирования управленческих действий в сфере образования; 

• прогнозирования культурно-исторических и социальных последствий новых 

образовательных реформ и инноваций в сфере образования; 

• сценирования складывающихся в обществе новых социокультурных ситуаций в 

содержании образования и воспитания молодого поколения. 

Образование — процесс, управляемый со стороны государства, общества, ад-

министрации и педагогов конкретной образовательной системы, а также частично и со 

стороны родителей учащихся. Однако формы и способы управления у них разные. 

В процессе получения образования того или иного типа человек может достигать 

определенного уровня и качества. Говоря об уровне образования, выделяют уровни 

начального, среднего, неполного высшего и высшего образования. Каждый уровень 

подтверждается государственным документом — свидетельством об окончании 

начальной или средней школы, справкой о прослушанных курсах в высшем учебном 

заведении или дипломом о высшем образовании. 
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Начальное образование представляет фундамент, на котором основаны все 

последующие уровни образования современного человека. 

Среднее образование в России в течение разных исторических эпох и в XX веке не 

имеет постоянного временного срока и скачет от 9-летнего (1940-50 годы), 10-летнего 

(1950-67 годы, 1970-91 годы), 11-летнего (1967-72 годы, 1991-98 годы) до 12-летнего 

(1998 год). В других странах также меняются сроки получения полного среднего 

образования, и в разных странах они неодинаковые. Среднее образование является 

обязательным для продолжения образования в высшем учебном заведении. 

     Начальный уровень высшего образования в России, как и во многих других странах 

мира, можно получить в специализированном колледже. Полное  высшее образование 

человек получает только после успешного окончания вуза. По закону «Об образовании» к 

высшим учебным заведениям в России относят институт, академию и университет. 

Наряду с этим в России после окончания вуза возможно продолжение образования, 

получаемого в магистратуре, аспирантуре и докторантуре. Соответственно, при 

успешной защите магистерской, кандидатской и докторской диссертации специалист, как 

при обучении, так и при самообучении и самостоятельной научно-исследовательской 

работе, получает диплом магистра, кандидата или доктора наук по конкретной 

специальности, известной из классификатора специальностей в России. 

В оценке уровня образованности школьника выделяют уровень элементарной 

грамотности, функциональной грамотности, предметной и методологической 

компетентности. При изучении уровня образованности будущего специалиста с высшим 

образованием у студента вуза оценивается уровень образования в сфере гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, естественнонаучных дисциплин, блока дисциплин 

общепрофессионального направления и профессиональной специализации. В рамках 

многоуровневой системы обучения в вузе выделяют уровень общего образования, 

уровень бакалавриата и магистратуры. 

Образованный человек — это не только знающий и умеющий человек в основных 

сферах жизнедеятельности, с высоким уровнем развитых способностей, но и человек, у 

которого сформировано мировоззрение и нравственные принципы, а понятия и чувства 

получили благородное и возвышенное направление. То есть образованность 
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предполагает и воспитанность человека. Еще Н. Г. Чернышевский выделял такие 

качества образованного человека, как обширные знания привычку мыслить и 

благородство чувств. Однако понятие «образованный человек» — культурно-

историческое, так как в разные эпохи и в разных цивилизациях в него вкладывали 

конкретное содержание. В современных условиях интенсивного процесса коммуникации 

между всеми странами и интеграции мирового образовательного пространства 

формируется единое понимание образованного человека для всех стран и континентов. 

 

4. ВОСПИТАНИЕ В ЦЕЛОСТНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ (2 час.) 

Цели воспитания и самовоспитания 

  

Проблемы воспитания и обучения неразрывно связаны, поскольку данные процессы 

направлены на человека как целое. Поэтому на практике трудно выделить сферы 

исключительного влияния обучающих и воспитательных воздействий на развитие 

человека. А именно как его эмоций, воли, характера, так и мотиваций, ценностных 

ориентации и интеллекта. Еще Платон писал: «...самым важным в обучении мы признаем 

надлежащее воспитание». Однако в научном понимании и организации процессов 

обучения и воспитания есть свои особенности. Поэтому разделение данных процессов 

проводится нами с целью объяснения их сущности. 

«Недостаточно, чтобы воспитание только не портило нас, — нужно, чтобы 

оно изменяло нас к лучшему».  М. Монтень. 

Теория и методика воспитания являются разделами общей педагогики, в которых 

уточняется сущность, принципы и методы, цели и содержание процесса воспитания. 

«Никто не становится хорошим человеком случайно»  

 Платон  

На протяжении исторического развития педагогической мысли вышеозначенный 

процесс находился в фокусе внимания ученых и практиков. Поэтому и в наше время 

воспитание остается основной категорией педагогики. Содержание данного явления 

обновляется по мере развития практического опыта, педагогической науки и ее ведущей 
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доктрины. Общественная практика передачи социального опыта от старшего поколения к 

младшему сложилась гораздо раньше обозначающего ее термина. Поэтому сущность 

воспитания трактуется с различных точек зрения. В любом случае в качестве предмета 

воспитания рассматривается человек, испытывающий соотвествующее воздействие. 

Сущность воспитания заключается в таком взаимодействии, что воспитатель 

намеренно стремится повлиять на воспитуемого: «чем человек как человек может и 

должен быть» (К. Д. Ушинский). То есть воспитание является одним из видов 

деятельности по преобразованию человека или группы людей. Это практико-

преобразующая деятельность, направленная на изменение психического состояния, 

мировоззрения и сознания, знания и способа деятельности, личности и ценностных 

ориентации воспитуемого. Свою специфику воспитание обнаруживает в определении 

цели и позиции воспитателя по отношению к воспитаннику. При этом воспитатель 

учитывает единство природной, генетической, психологической и социальной сути 

воспитуемого, а также его возраст и условия жизни. 

Как показывает практика, функция воспитательного воздействия может реа-

лизовываться разными способами, на различных уровнях, с множественными целями. 

Например, сам человек может целенаправленно оказывать на себя воспитательное 

влияние, управляя своим психологическим состоянием, поведением и активностью. В 

таком случае можно говорить о самовоспитании. При этом от позиции человека в 

отношении себя (кем бы он хотел быть в настоящем и стать в будущем) зависит выбор 

воспитательной цели и способов ее достижения. 

Воспитание как процесс 

 

Структура воспитательного процесса представляет собой взаимосвязь основных 

элементов: целей и содержания, методов и средств, а также достигнутых результатов. 

Воспитание является многофакторным процессом. На него оказывают влияние 

природная среда, жизненный мир и иерархия общественных ценностей; семья, школа и 

вуз, детские и молодежные организации; повседневная и профессиональная 

деятельность, искусство и средства массовой информации. 
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      Среди многообразия воспитательных факторов выделяют две основные группы: 

объективную и субъективную. 

К группе объективных факторов относятся: 

• генетическая наследственность и состояние здоровья человека; 

• социальная и культурная принадлежность семьи, оказывающая влияние на его 

непосредственное окружение; 

• обстоятельства биографии; 

• культурная традиция, профессиональный и социальный статус; 

• особенности страны и исторической эпохи. 

Группу субъективных факторов составляют: 

• психические особенности, мировоззрение, ценностные ориентации, внутренние 

потребности и интересы как воспитателя, так и воспитуемого; 

• система отношений с социумом; 

• организованные воспитательные воздействия на человека со стороны отдельных 

людей, групп, объединений и всего сообщества. 

  

В ходе истории возникла потребность в осмыслении процесса воспитания, 

определения его специфики. А  именно в уточнении целей воспитания и уровней их 

реализации; специфике средств и видов воспитания.  

Цели воспитания — это ожидаемые изменения в человеке (или группе людей), 

осуществленные под воздействием специально подготовленных и планомерно 

проведенных воспитательных акций и действий. Процесс формулировки таких целей, как 

правило, аккумулирует гуманистическое отношение воспитателя (группы или всего 

общества) к личности воспитуемого. 

В качестве критериев оценки воспитанности человека принимают: 

• «добро» как поведение на благо другого человека (группы, коллектива,                            

общества в целом); 

• «истину» как руководство при оценке действий и поступков; 

• «красоту» во всех формах ее проявления и созидания. 

Мера воспитанности человека определяется следующими критериями: широтой и 
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высотой восхождения человека к вышеозначенным ценностям; степенью ориентации в 

правилах, нормах, идеалах и ценностях общества и мерой руководства ими в поступках и 

действиях, а также уровнем приобретенных на их основе личностных качеств. 

О воспитанности человека можно судить по многочисленным показателям: по 

облику, речи, манере поведения в целом и характерным отдельным поступкам, по 

ценностным ориентациям, по отношению к деятельности и стилю общения. 

Вот что писал о воспитанных людях А. П. Чехов (Собр. соч. В 12-ти т. Т. 11. М., 

1956. С. 83-84): «Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять 

следующим условиям: 

1. Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, 

вежливы, уступчивы... Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки; живя с 

кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а уходя, не говорят: с вами жить нельзя! 

Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и присутствие в их жилье 

посторонних... 

2. Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют душой и от 

того, чего не увидишь простым глазом... 

3. Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги. 

4. Они чистосердечны и боятся лжи как огня. Не лгут они даже в пустяках. Ложь 

оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего. Они не рисуются, 

держат себя на улице так же, как дома, не пускают пыли в глаза меньшей братии... Они 

не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают... Из уважения к 

чужим ушам они чаще молчат. 

5. Они не уничтожают себя с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие и 

помощь. Они не играют на струнах чужих душ, чтоб в ответ им вздыхали и нянчились с 

ними. Они не говорят: меня не понимают!.. 

6. Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со 

знаменитостями, восторг встречного в Salon'e, известность по портерным... 

7. Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, 

женщинами, вином, суетой... 

8. Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, дышать дрян-
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ным воздухом, шагать по оплеванному полу...»  

Любая воспитательная задача решается через инициирование воспитателем 

активных действий воспитанника. Таким начинанием может стать, например, вы-

полнение физического упражнения или решение учебной задачи, восприятие ху-

дожественного произведения или уборка квартиры, преодоление страха или вредной 

привычки. 

Успешность воспитательной акции как единства воспитательной цели-содержания 

(средств и способов достижения цели) проявляется как повышение степени автономной 

активности воспитанника. Таким образом, в совместно-распределенной деятельности 

осуществляется переход от позиции «на равных» к позиции расширения прав 

воспитанника, передачи ему полномочий и обязанностей. Начиная самостоятельную 

деятельность, стремясь к самосовершенствованию, воспитанник может рассчитывать на 

помощь и поддержку воспитателя. 

Направление воспитания определяется единством целей и содержания. 

По этому признаку выделяют умственное, нравственное, трудовое, физическое и 

эстетическое воспитание. В наше время формируются новые направления вос-

питательной работы — гражданское, правовое, экономическое, экологическое. 

Умственное воспитание ориентировано на развитие интеллектуальных спо-

собностей человека, интереса к познанию окружающего мира и себя. 

Оно предполагает: 

• развитие силы воли, памяти и мышления как основных условий познавательного и 

образовательного процессов; 

• формирование культуры учебного и интеллектуального труда; 

• стимулирование интереса к работе с книгой и новыми информационными тех-

нологиями; 

• а также развитие личностных качеств — самостоятельности, широты кругозора, 

способности к творчеству. 

Задачи умственного воспитания решаются средствами обучения и образования, 

специальными психологическими тренингами и упражнениями, беседами об ученых, 

государственных деятелях разных стран, викторинами и олимпиадами, вовлечением в 
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процесс творческого поиска, исследования и эксперимента. 

Этика составляет теоретическую основу нравственного воспитания. 

Задачи и содержание нравственного воспитания молодого поколения определяются 

посредством этических требований общества. В письменной традиции человечества 

основные постулаты нравственного поведения человека были представлены в Библии и 

Коране. 

В качестве основных задач этического воспитания выделяют: 

• накопление нравственного опыта и знаний о правилах общественного поведения (в 

семье, на улице, в школе и других общественных местах); 

• разумное использование свободного времени и развитие нравственных качеств 

личности, таких как внимательного и заботливого отношения к людям; честности, 

терпимости, скромности и деликатности; организованности, дисциплинированности и 

ответственности, чувства долга и чести, уважения человеческого достоинства, 

трудолюбия и культуры труда, бережного отношения к национальному достоянию.  

В повседневной жизни можно наблюдать факты отклонения человека от морально-

нравственных принципов,                                         

Например, герой «Записок из подполья» Ф. М. Достоевского хочет по своей, по 

глупой воле пожить; и поэтому, пусть хоть рушится весь мир, а он будет чайком 

баловаться. В психологии человека «из подполья» Достоевский увидел разрастающееся 

явление общественного «нигилизма». 

Основными критериями нравственного человека являются его нравственные 

убеждения, моральные принципы, ценностные ориентации, а также поступки по 

отношению к близким и незнакомым людям. 

В данном контексте уместно вспомнить идею Л. Н. Толстого относительно при-

умножения «зла» в мире. 

В рассказе «Фальшивый купон» гимназист обманывает лавочника; тот, в свою 

очередь, платит крестьянину за дрова фальшивыми деньгами. Из-за дальнейшего 

стечения обстоятельств  крестьянин становится разбойником. Л. Н. Толстой 

концентрирует внимание читателя на действенности в повседневной жизни древнего 

постулата — «не делай другому того, чего себе не желаешь».  
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В процессе нравственного воспитания широко применяются такие методы, как 

убеждение и личный пример, совет, пожелание и одобрительный отзыв, положительная 

оценка действий и поступков, общественное признание достижений и достоинств 

человека. Также целесообразно проведение этических бесед и диспутов на примерах 

художественных произведений и практических ситуаций. Одновременно спектр 

нравственного воспитания предполагает как общественное порицание, так и возможность 

дисциплинарных и отсроченных наказаний. 

Главными задачами трудового воспитания являются: развитие и подготовка, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, накопление профессионального опыта как условия выполнения важнейшей 

обязанности человека.                                     

Для решения вышеозначенных задач используют разные приемы и средства: 

• организацию совместного труда воспитателя и воспитанника; 

• объяснение значимости определенного вида труда на пользу семьи, коллектива 

сотрудников и всего предприятия, Отечества; 

• материальное и моральное поощрение производительного труда и проявления 

творчества; 

• знакомство с трудовыми традициями семьи, коллектива, страны; 

• кружковые формы организации труда по интересам (технического творчества, 

моделирования, театральной деятельности, кулинарии); 

 • упражнения по выработке трудовых навыков при выполнении конкретных 

операций (навыков чтения, счета, письма, пользования компьютером; различных 

ремонтных работ; изготовления изделий из дерева и металла); 

• творческие конкурсы и соревнования, выставки творческих работ и оценка их 

качества; 

• временные и постоянные домашние поручения, дежурства по классу в школе, 

выполнение возложенных обязанностей в трудовых бригадах;  

• систематическое участие в общественно-полезном труде, обучение технологиям и 

приемам организации профессиональной деятельности; 

• контроль за экономией времени и электроэнергии, ресурсами; 
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• учет и оценка результатов труда (качества, сроков и точности выполнения задачи, 

рационализации процесса и наличие творческого подхода); 

• специальная профессиональная подготовка к трудовой деятельности (инженера, 

учителя, медика, оператора, библиотекаря, сантехника). 

Целью эстетического воспитания является развитие эстетического отношения к 

действительности. 

Эстетическое отношение предполагает способность к эмоциональному восприятию 

прекрасного. Оно может проявляться не только по отношению к природе или 

произведению искусства. Например, И. Кант считал, что созерцая художественное 

произведение, созданное рукою человеческого гения, мы приобщаемся к «прекрасному». 

Однако лишь бушующий океан или извержение вулкана мы постигаем как 

«возвышенное», которое человек сотворить не в силах. (Кант И. Критика способности 

суждения. М. 1994.) 

Благодаря способности к восприятию прекрасного, человек обязан привносить 

эстетическое в личную жизнь и жизнь окружающих, в быт, в профессиональную 

деятельность и социальный ландшафт. Одновременно эстетическое воспитание должно 

уберегать нас от ухода в «чистый эстетизм». 

В рассказе «Снежная королева» современного петербургского прозаика В. Шпакова 

героиня стремится свести жизнь к существованию в прекрасной сфере классической му-

зыки. Стремление к классике — само по себе похвально, но беда в том, что по пути к ней 

презирается и отбрасывается «грубая» повседневность, в которой все мы живем. И 

повседневность мстит, сводя героиню с ума. (Шпаков В. Клоун на велосипеде. СПб. 

1998.) 

В процессе эстетического воспитания используют художественные и литературные 

произведения: музыку, искусство, кино, театр, народный фольклор. Этот процесс 

предполагает участие в художественном, музыкальном, литературном творчестве, 

организацию лекций, бесед, встреч и концертных вечеров с художниками и музыкантами, 

посещение музеев и художественных выставок, изучение архитектуры города. 

Воспитательное значение имеет эстетическая организация труда привлекательное 

оформление классных комнат, аудиторий и образовательных учреждений, 
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художественный вкус, проявляющийся в стилистике одежды учеников, студентов и 

преподавателей. Это относится и к социальному ландшафту повседневной жизни. В 

качестве примеров могут послужить чистота подъездов, озеленение улиц, оригинальный 

дизайн магазинов и офисов. 

Основными задачами физического воспитания являются: правильное физическое 

развитие, тренировка двигательных навыков и вестибулярного аппарата, различные 

процедуры закаливания организма, а также воспитание силы воли и характера, 

направленное на повышение работоспособности человека. 

Организация физического воспитания осуществляется посредством занятий 

физическими упражнениями дома, в школе, вузе, в спортивных секциях. Она 

предполагает наличие контроля за режимом учебных занятий, труда и отдыха 

(гимнастики и подвижных игр, туристических походов и спортивных соревнований) и 

врачебно-медицинской профилактики заболеваний подрастающего поколения. 

Для воспитания физически здорового человека чрезвычайно важно соблюдение 

элементов повседневного режима: продолжительный сон, калорийное питание, 

продуманное сочетание различных видов деятельности. 

Гражданское воспитание предполагает формирование у человека ответственного 

отношения к семье, к другим людям, к своему народу и Отечеству. Гражданин должен 

добросовестно выполнять не только конституционные законы, но и профессиональные 

обязанности, вносить свой вклад в процветание страны. В тоже время он может 

чувствовать ответственность за судьбу всей планеты, которой угрожают военные или 

экологические катастрофы, и становиться гражданином мира. 

Экономическое воспитание — это система мер, направленная на развитие эко-

номического мышления современного человека в масштабах своей семьи, производства, 

всей страны. Данный процесс предполагает не только формирование деловых качеств — 

бережливости, предприимчивости, расчетливости, но и накопление знаний, касающихся 

проблем собственности, систем хозяйствования, экономической рентабельности, 

налогового обложения. 

Экологическое воспитание основано на понимании непреходящей ценности 

природы и всего живого на Земле. Оно ориентирует человека на бережное отношение к 
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природе, ее ресурсам и полезным ископаемым, флоре и фауне. Каждый человек должен 

принять посильное участие в предотвращении экологической катастрофы. 

Правовое воспитание предполагает знание своих прав и обязанностей и 

ответственность за их несоблюдение. Оно ориентировано на воспитание уважительного 

отношения к законам и Конституции, правам человека и на критическое отношение к 

тем, кто преступает последние. 

Воспитательный процесс в целом и в рамках отдельного направления можно 

наблюдать или организовывать на нескольких уровнях (В. И. Гинецинский). 

Первый, так называемый социетарный уровень дает представление о воспитании 

как постоянной функции общества на любой стадии его развития в контексте 

общезначимой культуры, а именно такой стороны жизни социума, которая связана с 

трансляцией культуры во всех ее формах и проявлениях молодому поколению. В России 

воспитательные цели этого уровня определены в законе «Об образовании», в 

Конституции, в Международной Конвенции о правах человека и других государственно-

политических документах, в которых выражена образовательно-воспитательная политика 

нашей страны и всего международного сообщества. 

Второй, институциональный уровень предполагает реализацию воспитательных 

целей и задач в условиях конкретных социальных институтов. То есть организаций и 

учреждений, которые специально создаются для этого. Такими организациями являются 

детские дома и школы-интернаты, детские сады, школы и вузы, дома творчества и 

центры развития. 

Третий, социально-психологический уровень обусловливает воспитание в условиях 

отдельных социальных групп, ассоциаций, корпораций, коллективов. Например, 

коллектив предприятия оказывает воспитательное воздействие на своих сотрудников, 

ассоциация бизнесменов—на своих коллег, ассоциация женщин-матерей погибших 

воинов, выступая против войны, — на государственные органы, ассоциация педагогов — 

на развитие творческого потенциала педагогов. 

 Четвертый, межличностный уровень определяет специфику воспитания как 

практику взаимодействия между воспитателем и воспитанниками, с учетом 

индивидуально-психологических и личностных особенностей последних. Примерами 
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такой практики могут послужить: родительское воспитание, работа социального 

психолога и педагога в работе с детьми, подростками и взрослыми, воспитательное 

влияние учителя в процессе общения с учениками в условиях образовательной системы. 

Пятый, интраперсональный уровень по сути является процессом самовоспитания, 

который осуществляется как воспитательное воздействие человека на  самого себя в 

разных жизненных обстоятельствах. Например, в ситуациях выбора и конфликта, в 

процессе выполнения учебных заданий, в период сдачи экзаменов или спортивного 

соревнования. 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА (4 час.) 

В процессе теоретического обоснования и объяснения природы воспитания выделяют три 

основные парадигмы, представляющие определенное отношение к социальным и 

биологическим детерминантам. 

Парадигма социального воспитания (П. Бурдье, Ж. Капель, Л. Кро, Ж. Фура-стье) 

ориентируется на приоритет социума в воспитании человека. Ее сторонники предлагают 

корректировать наследственность с помощью формирования соответствующего 

социокультурного мира воспитуемого, 

«То, что мы знаем, ограничено, а что не знаем бесконечно». Лаплас 

Сторонники второй, биопсихологической парадигмы (Р. Галь, А. Медичи, Г. 

Миаларе, К. Роджерс, А. Фабр) признают важность взаимодействия человека с 

социокультурным миром и одновременно отстаивают независимость индивида от 

влияний последнего. 

Третья парадигма акцентирует внимание на диалектической взаимозависимости 

социальной и биологической, психологической и наследственной составляющих в 

процессе воспитания (3. И. Васильева, Л. И. Новикова, А. С. Макаренко, В. А. 

Сухомлинский). 

Виды воспитания классифицируются по принципу содержательного многообразия 

воспитательных целей и способов их достижения. 

По институциональному признаку выделяют семейное, школьное, внешкольное, 

конфессиональное (религиозное), воспитание по месту жительства (общинное), а также 
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воспитание в детских, юношеских организациях и в специализированных 

образовательных учреждениях (детских домах, школах-интернатах). 

Семейное воспитание — это организация жизнедеятельности ребенка в условиях 

семьи. Именно семья в течение первых шести-семи лет жизни ребенка формирует основы 

будущей личности. Семейное воспитание продуктивно, если оно осуществляется в 

атмосфере любви, взаимного понимания и уважения. Значительную роль здесь также 

играет профессиональная самореализация и материальное благополучие родителей, 

создающие условия для нормального развития ребенка. Например, «силовые отношения» 

распространяются там, где имеют место разногласия и ссоры между сослуживцами, 

соседями, женами и мужьями, родителями и детьми; где употребляют алкоголь и 

наркотики (Делез Ж. Фуко. М. 1998).  

Воспитание ребенка предполагает включение его в ряд обычных домашних обя-

занностей (уборка своей постели, комнаты), постепенное усложнение заданий и видов 

деятельности (спорт, музыка, чтение, работа в саду). Поскольку у ребенка в этом возрасте 

имитация (непосредственное воспроизведение действий, слов и поступков окружающих 

людей) выступает в качестве одного из основных способов познания мира, постольку 

желательно ограничить внешние отрицательные влияния.                                                             

Школьное воспитание — это организация учебной деятельности и жизни детей в 

условиях школы. В данных условиях важное значение имеет личность учителя и 

позитивный характер общения с учениками, образовательно-воспитательная и 

психологическая атмосфера занятий и отдыха. А также внеучебная  воспитательная 

работа, включающая в себя поддержание школьных традиций и праздников, организацию 

самоуправления. 

Внешкольное воспитание предполагает, что решение вышеозначенных задач 

осуществляется внешкольными образовательно-воспитательными учреждениями, 

организациями и обществами. К ним относятся центры развития, дома творчества детей, 

комнаты школьника при отделениях милиции (куда помещают подростков, нарушивших 

общественный порядок или преступивших закон), общества «зеленых» (юных 

натуралистов и экологов). 

Конфессиональное воспитание реализуется посредством религиозных традиций и 
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обрядов, приобщения к системе религиозных ценностей и конфессиональной культуре, 

обращенных к «сердцу», к вере в божественное происхождение человека. Поскольку 

верующие люди составляют около 90 % человечества, постольку роль религиозного или 

церковного воспитания очень велика. 

Воспитание по месту жительства — это организация общественно полезной 

деятельности детей и молодежи в микрорайоне проживания. Данная, совместная со 

взрослыми деятельность заключается в посадке деревьев, уборке территории, сборе 

макулатуры, оказании шефской помощи одиноким старикам и инвалидам. А также 

кружковая работа, спортивные соревнования и праздники, организованные родителями и 

педагогами. 

По стилю отношений между воспитателями и воспитанниками (по признаку 

управления процессом воспитательного воздействия на воспитанника со стороны 

воспитателя) различают авторитарное, демократическое, либеральное и попустительское 

воспитание. 

Авторитарное воспитание — тип воспитания, в рамках которого определенная 

идеология принимается в качестве единственной истины во взаимоотношениях между 

людьми. Чем выше социальная роль воспитателя как транслятора этой идеологии 

(учителя, священника, родителей, идеологических работников и т. п.), тем сильнее 

выражено принуждение воспитанника вести себя согласно данной идеологии. В этом 

случае воспитание осуществляется как оперирование природой человека и 

манипулирование его действиями. При этом доминируют такие воспитательные методы, 

как требование (прямое предъявление нормы должного поведения в конкретных 

условиях и к конкретным воспитанникам), упражнение в должном поведении с целью 

формирования привычного поведения и др. Принуждение является основным путем 

передачи социального опыта новому поколению. Степень принуждения определяется 

тем, насколько воспитуемый  имеет право сам определять или выбирать содержание 

прошлого опыта и ценностной системы — семейных ценностей, норм поведения, правил 

общения, ценностей религии, этнической группы, партии и т. п. В деятельности 

воспитателя доминирует догма всеобщей опеки, безошибочности, всезнайства. 

Авторитарный стиль характеризуется высокой централизацией руководства, 
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доминированием единоначалия. В этом случае педагог единолично принимает и меняет 

решения, большинство вопросов в отношении проблем обучения и воспитания решает 

сам. Преобладающими методами управления деятельностью своих воспитанников 

являются приказы, которые могут отдаваться в жесткой или мягкой форме (в виде 

просьбы, которую нельзя не выполнить). Авторитарный педагог всегда очень строго 

контролирует деятельность и поведение воспитанников, требователен к четкости 

выполнения его указаний. Инициатива воспитанников нe поощряется или поощряется в 

строго определенных пределах. 

Рассматривая ситуации проявления авторитарного стиля на практике, можно 

обнаружить две крайности. Авторитарный стиль может реализоваться педагогом в 

режиме собственных ощущений, которые можно описать с помощью метафор: 

 «Я — командующий» или «Я — отец». 

 При позиции «Я — командующий» властная дистанция очень велика, и в процессе 

взаимодействия с воспитанником усиливается роль процедур и правил. При позиции «Я 

— отец» сильная концентрация власти и влияния на действия воспитанника в руках 

педагога сохраняется, но при этом большую роль в его действиях забота о воспитаннике 

и ощущение ответственности за его настоящее и будущее. 

Демократический стиль воспитания характеризуется определенным распре-

делением полномочий между педагогом и воспитанником в отношении проблем его 

обучения, досуга, интересов и пр. Педагог старается принимать решения, советуясь с 

воспитанником, и предоставляет ему возможность высказывать свое мнение, отношение, 

делать самостоятельно выбор. Часто такой педагог обращается к воспитаннику с 

просьбами, рекомендациями, советом, реже — приказывает. Систематически 

контролируя работу, всегда отмечает положительные результаты и достижения, 

личностный рост воспитанника и его просчеты, обращая внимание на те моменты, 

которые требуют дополнительных усилий, работы над собой или специальных занятий. 

Педагог требователен, но одновременно справедлив, во всяком случае старается таковым 

быть, особенно в оценке действий, суждений поступков своего воспитанника. В общении 

с людьми, в том числе и с детьми, всегда вежлив и доброжелателен. 

Демократический стиль может на практике реализоваться в системе следующих 
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метафор: «Равный среди равных» и «Первый среди равных». 

Первый вариант — «Равный среди равных» — это стиль отношений между 

воспитателем и воспитанником, в рамках которого педагог в основном выполняет 

необходимые обязанности по координации действий воспитанника в организации его 

учебной деятельности, самообразования, досуга и пр., учитывая его интересы и 

собственное мнение, согласовывая с ним на правах «взрослого» человека все вопросы и 

проблемы. 

Вторая позиция — «Первый среди равных» — реализуется в отношениях между 

педагогом и воспитанником, в которых доминирует высокая культура деятельности и 

отношений, большое доверие педагога к воспитаннику и уверенностью правильности 

всех его суждений, действий и поступков. В этом случае педагог признает право на 

автономию и в основном видит задачу в координации самостоятельных действий ученика 

и оказании помощи при обращении к нему самого воспитанника.   

Уточним понимание демократического взаимодействия - это такой тип 

взаимодействия людей, если ни у одной из двух договаривающихся сторон нет 

возможности заставить другую что-либо делать. Например, директора двух соседних 

школ договариваются о сотрудничестве. У них одинаковый социально-

административный статус, они в равной степени экономически и социально защищены. В 

этом случае, чтобы достичь результата, им приходится договариваться. Второй пример: 

два учителя школы договариваются о разработке интегрированного курса. Путь через 

принуждение в этой ситуации в принципе неприемлем.          

Однако ситуация меняется, если взаимодействуют люди, находящиеся на разных 

уровнях, например, иерархической служебной лестницы как в рамках одной  

организации, так и в условиях социума.                                    

Для некоторых педагогов убеждение своих воспитанников (или сотрудников в 

процессе профессиональной деятельности) есть единственно возможный способ общения 

и взаимодействия, несмотря на то, что данный стиль обладает не только плюсами, но и 

минусами. Это может быть следствием воспитания, жизненного опыта, результатом 

развития личности и становления характера или следствием обстоятельств, конкретной 

ситуации. Например, в ситуации, когда педагог имеет дело с воспитанником, 
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обладающим сильным характером (или руководитель приходит в организацию с 

сильным, сложившимся творческим коллективом профессионалов), то стиль руководства 

один, если же педагог выполняет роль воспитателя подростка-правонарушителя — стиль 

другой. 

Либеральный стиль (невмешательство) воспитания характеризуется отсутствием 

активного участия педагога в управлении процессом обучения и воспитания. Многие, 

даже важные дела и проблемы фактически могут решаться без его активного участия и 

руководства с его стороны. Такой педагог постоянно ожидает указаний «сверху», являясь 

фактически передаточным звеном между взрослыми и детьми, руководителем и 

подчиненными. Для выполнения какой-либо работы ему нередко приходится уговаривать 

своих воспитанников. Он решает в основном те вопросы, которые назревают сами, 

контролируя работу воспитанника, его поведение от случая к случаю. В целом такой 

педагог отличается низкой требовательностью и слабой ответственностью за результаты 

воспитания. 

Попустительский стиль воспитания характеризуется своего рода «равнодушием» 

(чаще всего, неосознанным) со стороны педагога в отношении развития, динамики 

учебных достижений или уровня воспитанности своих воспитанников. Это возможно 

либо от очень большой любви воспитателя к ребенку, либо от идеи полной свободы 

ребенка везде и во всем, либо от бездушия и равнодушия к судьбе ребенка и т. п. Но в 

любом случае такой педагог ориентируется на удовлетворение любых интересов детей, 

не задумываясь над возможными последствиями их поступков, не ставя перспектив 

личностного развития. Главный принцип в деятельности и поведении такого педагога — 

не препятствовать любым действиям ребенка как и удовлетворять его любые желания и 

потребности, возможно, даже в ущерб не только себе, но и ребенку, например, его 

здоровью и развитию духовности, интеллекта. 

На практике ни один из приведенных стилей у педагога не может проявляться в 

«чистом виде». Также очевидно, что применение только демократического стиля не 

всегда бывает эффективным. Поэтому для анализа практики воспитателя чаще 

применяют так называемые смешанные стили: авторитарно-демократический, 

либерально-демократический и пр. Каждый педагог может применять разные стили в 
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зависимости от ситуаций и обстоятельств, однако многолетняя практика формирует 

индивидуальный стиль воспитания, который относительно стабилен, обладает 

незначительной динамикой и может совершенствоваться в различных направлениях. 

Смена же стиля, например переход от авторитарного к демократическому, является 

радикальным событием, ибо каждый стиль основывается на особенностях характера и 

личности педагога, и его смена может сопровождаться серьезной психологической 

«ломкой» человека. 

В зависимости от философской концепции, определяющей принципы и особенности 

системы воспитания, выделяют модели прагматического, антропологического, 

социентарного, свободного и других видов воспитания. Философское осмысление 

воспитания (Б. П. Битинас, Г. Б. Корнетов и др.) раскрывает то общее, что характерно для 

практики воспитания разных стран, народов, эпох, цивилизаций. Поэтому модели 

воспитания, разработанные на основе философских концепций и идей, отвечают в 

большей мере не столько на вопрос «что» воспитывают, сколько на вопрос «почему» так 

осуществляется процесс воспитания, раскрывая его идеи и особенности как целостного 

процесса. 

Обратимся лишь к некоторым идеям, лежащим в основе наиболее известных в мире 

моделей воспитания.  

Идеализм в воспитании восходит к идеям Платона. Его последователи рас-

сматривали воспитание как создание для воспитуемых такой среды, благодаря которой 

заложенные в душе вечные и неизменные идеи достигли бы расцвета, что и 

предопределило бы развитие полноценной личности. Основное назначение воспитания в 

рамках данной доктрины — помощь воспитуемому в открытии высшего мира идей и 

превращение последнего в содержание личности воспитываемого. Важно научить и 

приучить воспитываемого пользоваться разумом, побуждаемым внутренними, 

врожденными императивами. Средствами воспитания и в процессе воспитания 

осуществляется восхождение от природного начала к высшему в человеке — духовности. 

Однако представители данного направления по-разному видели соотношение целей 

воспитания и способов их достижения. Так, например, И. Г. Песталоцци главной целью 

воспитания видел осознание воспитанником себя как самоценности. Его последователь 



 61

Ф. Фребель считал, что содержание и форма воспитания определяются духовной 

реальностью, а развитие ребенка есть материальное проявление его внутреннего мира и 

одухотворение физического существования, И. Гербарт определял главную цель 

воспитания как гармонию воли с этическими идеями и выработку интереса к самым 

разным явлениям. В. Дильтей так формулировал задачу воспитания — научить 

воспитуемого пониманию чужого мира, то есть жизни, объективированной в предметах 

культуры путем вживания, сопереживания и т. п., что объединяется понятием 

герменевтического метода. 

Современные представители данного направления в понимании и организации 

процесса воспитания исходят из следующих положений: в основе процесса воспитания 

должен лежать высокий интеллектуально-содержательный уровень взаимодействия 

воспитателя и воспитанника, описываемый как присвоение воспитуемым достижений 

человеческой культуры; основой воспитания должна быть самореализация личности 

воспитуемого, и мастерство воспитателя заключается в раскрытии глубинного 

потенциала  души  воспитуемого. 

Реализм как  философия воспитания явился детерминантом концепций воспитания. 

Реализм в воспитании человека исходит из положений о передаче воспитуемому  

бесспорных знаний и опыта в препарированном виде, истины и ценностей культуры 

через разделение целостной реальности на предметное отображение с учетом возрастных 

возможностей их присвоения. Воспитание должно строиться как помощь воспитаннику в 

осознании того, что естественным образом побуждает его поведение и деятельность. В 

результате приоритет отдается методам воспитательного воздействия на сознание 

воспитанника и практическую деятельность, при этом недостаточное внимание уделяется 

развитию эмоционально-образной сферы личности. 

Слабое место моделей воспитания, разработанных на так называемом мате-

риалистическом реализме, состоит в том, что принижается роль знаний о самом человеке 

в процессе его воспитания, не признается его право на иррациональность в поступках, в 

жизнедеятельности. 

Прагматизм как философия воспитания. Его представители рассматривают 

воспитание не как подготовку воспитанника к будущей взрослой жизни, а как жизнь 
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воспитуемого в настоящем. Поэтому задача воспитания в рамках данного направления — 

научить воспитуемого решать реальные жизненные проблемы и с накоплением такого 

опыта добиться максимального благополучия, успеха в рамках тех норм, которые 

определены социальной средой его жизнедеятельности. Отсюда в основу содержания 

воспитания предлагается положить сам процесс решения жизненных проблем. 

Воспитуемые должны научиться общим принципам и методам решения типичных 

проблем, с которыми сталкивается человек в течение жизни, и накапливать опыт решения 

таких проблем в реальных условиях своей жизнедеятельности с тем, чтобы не только 

успешно включиться в жизнь современного общества, но и стать проводником 

социальных преобразований. То есть в процессе воспитания воспитатель должен 

приучить воспитанника не к пассивному приспособлению к реальным условиям, а к 

активному поиску путей улучшения своего благополучия, вплоть до преобразования 

условий в желаемом для себя направлении. Воспитание — это постоянное побуждение 

воспитуемого к экспериментированию с целью подготовить его к встрече с жизненными 

реалиями, которые полны случайностей, опасностей, риска. Воспитание должно быть 

нацелено на подготовку воспитанника к встрече с будущим, приучить его к разработке 

планов своего будущего и к выбору подходящего стиля жизни, стандартов поведения по 

критерию полезности. Значит, в рамках данного направления воспитание 

рассматривается и как проблемное, в котором изменчивы воспитательные ситуации, 

постоянно меняются среда и само взаимодействие индивида с воспитателем и средой, 

меняются передаваемый и приобретаемый опыт и сами субъекты воспитательного 

процесса. Основой воспитания считается воспитательное взаимодействие воспитанника с 

реальной средой, как природной, так и социальной, как на познавательном, так и 

практическом уровнях. Содержание воспитания должно исходить из логики самой жизни 

воспитанника и из его потребностей. То есть явно видна направленность воспитания на 

индивидуальное саморазвитие воспитанника. В связи с этим цели воспитания никак не 

связываются с нормами и разрабатываются каждым педагогом с учетом как общих целей, 

так и конкретной ситуацией. 

Слабым местом данной модели воспитания является крайнее выражение 

философская  прагматизма, что на практике проявляется в воспитании жестких праг-
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матиков и индивидуалистов. 

Антропоцентрическая модель воспитания опирается на понимание сущности 

человека как открытой системы, постоянно изменяющейся и обновляющейся 

одновременно с обновляющимся в процессе его активной деятельности окружающим 

миром, а также на положение о сущности воспитания как создании среды, максимально 

благоприятной для саморазвития индивида. То есть процесс воспитания человека не 

может быть ограничен нормами или ориентирован на идеал, а следовательно, не может 

иметь завершения. Достаточно лишь программировать процесс развития личности — что 

надо сделать воспитателю, чтобы сохранить человеческое в ученике и помочь 

воспитаннику в процессе саморазвития, проявлениях творчества, обретении духовного 

богатства, проявлениях индивидуальности. Процесс воспитания должен строиться так, 

чтобы воспитанник мог совершенствоваться во всем многообразии проявлений человека. 

В рамках данного направления возможны различные системы организации воспитания—

с позиций доминирования биологии, этики, психологии, социологии, религиозной и 

культурной антропологии в их взаимосвязи. 

Социетарная модель воспитания ориентирована на выполнение социального заказа 

как высшей ценности для группы людей, который предполагает тенденциозный подбор 

содержания и средств воспитания в рамках малых (семья,  референтная группа, 

школьный коллектив и др.) и больших социальных групп (общественные, политические, 

религиозные сообщества, нация, народ и др.). Коммунистическая система ценностей, 

например, на иерархическую вершину выдвигала класс трудящихся и воспитание 

рассматривала как воспитание труженика и борца за освобождение человечества от 

эксплуатации труда человека, игнорируя интересы других классов и социальных групп. 

Националистическая система в качестве высшей ценности принимает свою нацию и 

через интересы своей нации рассматривает интересы всех других наций. В этом случае 

воспитание сводится к воспитанию члена самой главной и великой нации на земле, 

готового служить своей нации вне зависимости от того, насколько этим игнорируются 

или ущемляются интересы других наций. Возможны и другие примеры. Общим для них 

является тот факт, что все ценности, кроме принятой в обществе или социальной группе, 

признаются ложными. 
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Гуманистическое воспитание опирается прежде всего на учет личностных и 

индивидуальных особенностей воспитанника. Задачей воспитания, базирующегося на 

идеях гуманизма, является помощь становлению и совершенствованию личности 

воспитанника, осознанию им своих потребностей и интересов. В процессе  

воспитательного взаимодействия педагог должен быть нацелен на то, чтобы узнать и 

принять воспитанника таким, каков он есть, помочь осознать цели развития (процесс 

самоактуализации человека) и способствовать их достижению (личностный рост), не 

снимая при этом меру ответственности за результаты (оказывая помощь в развитии). При 

этом воспитатель, даже если это как-то ущемляет его интересы, организует процесс 

воспитания с максимальным удобством для воспитанника, создает атмосферу доверия, 

стимулирует деятельность последнего по выбору поведения и решению проблем.                         

Свободное воспитание — это вариант демократического стиля воспитания, 

направленное на формирование интересов у воспитуемых и создание условий для 

свободного выбора способов их удовлетворения, а также ценностей жизни. Ведущей 

целью такого воспитания является научение и приучение воспитанника быть свободным 

и нести ответственность за свою жизнь, за выбор духовных ценностей. Сторонники 

данного направления опираются на идею, что человеческую сущность индивида 

составляет совершаемый им выбор,  а свободный выбор неотделим от развития 

критического мышления и от оценивания роли социально-экономических структур как 

факторов жизнедеятельности, от ответственной активности в определении способов 

управления собой, своими эмоциями, поведением, характером человеческих отношений в 

обществе. Поэтому воспитатель призван помочь воспитуемому понять себя, осознать 

свои потребности и потребности окружающих людей и уметь их согласовывать в 

конкретных жизненных обстоятельствах. Воспитание при этом следует и помогает 

природе ребенка или взрослеющего молодого человека, устраняя вредные влияния и 

обеспечивая естественное развитие. Задача такого воспитания — привести в гармонию 

действие этих сил. 

Технократическая модель воспитания основана на положении, согласно которому 

процесс воспитания должен быть строго направленным, управляемым и 

контролируемым, технологично организованным, а значит, воспроизводимым и 
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приводящим к проектируемым результатам. То есть представители данного направления 

в процессе воспитания видят реализацию формулы «стимул—реакция—подкрепление» 

или «технологию поведения» (Б. Скиннер). Воспитание в этом случае рассматривают как 

формирование системы поведения воспитуемого с помощью подкреплений, видя 

возможность конструировать «управляемого индивида», вырабатывать желаемое 

поведение в различных социальных ситуациях как социально одобряемые нормы, 

поведенческие стандарты. 

В этом подходе таится угроза манипулирования человеком, воспитания человека-

функционера. 

Система воспитания — это совокупность взаимосвязанных целей и принципов 

организации воспитательного процесса, методов и приемов их поэтапной реализации в 

рамках определенной социальной структуры (семьи, школы, вуза, государства) и логике 

выполнения социального заказа.                          

Любая система воспитания востребована конкретным обществом и существует до 

тех пор, пока сохраняет свою значимость. Поэтому она имеет конкретно-исторический 

характер.                                                

Человечеству известно педагогическое наследие древних цивилизаций, эпохи 

Античности, Средневековья, Возрождения, XVIII-XIX веков и современного периода 

развития человечества — XX и начала XXI века.                       

В чем специфика систем воспитания, наиболее известных в мире?     

Спартанская система воспитания преследовала, по преимуществу, цель 

подготовить воина—члена военной общины. До 7 лет ребенок воспитывался в семье  

няньками-кормилицами. С 7 лет полис (город-государство) брал на себя воспитание и 

обучение подраставших спартиатов. Этот процесс проходил в три этапа.                                        

На первом этапе (7-15 лет) дети приобретали навыки письма и чтения, но главным 

оставалось физическое закаливание, которое было чрезвычайно разнообразным (ходили 

босиком, спали на тонких соломенных подстилках). С 12 лет возрастала суровость 

воспитания мальчиков, которых приучали не только к аскетическому образу жизни, но и 

к немногословию. В 14 лет мальчика, пропуская через жестокие физические испытания, 

посвящали в эйрены — члена общины с предоставлением определенных гражданских 
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прав. В течение последующего года эйренов проверяли на стойкость в военных отрядах 

спартиатов.                  

На втором этапе воспитания (15-20 лет) к минимальному обучению грамоте  

добавлялось обучение пению и музыке. Однако способы воспитания  ужесточались.  

Подростков держали в голоде и приучали самих добывать себе еду, физически наказывая 

тех из них, которые терпели неудачу. К 20 годам эйрены посвящались в воины и 

получали полное вооружение.                               

В течение третьего этапа (20-30 лет) они постепенно приобретали статус 

полноправного члена военной общины. В результате всех вышеперечисленных этапов 

воспитания воины свободно владели копьем, мечом, дротиком и другим оружием того 

времени. Однако спартанская культура воспитания оказалась гипертрофированной 

военной подготовкой при фактическом невежестве молодого поколения. Воспитательная 

традиция Спарты периода VI-IV вв. до н. э.  в итоге свелась к физическим упражнениям и 

испытаниям. Именно эти элементы стали предметом подражания в последующие эпохи. 

Афинская система воспитания. Она явилась образцом воспитания человека 

Древней Греции, основная задача которого сводилась к всестороннему и гармоничному 

развитию личности. Главным принципом была соревновательность в гимнастике, танцах, 

музыке, словесных спорах. 

Система организованного воспитания реализовывалась поэтапно.  

До 7 лет мальчиков воспитывали дома. С 7 до 16 лет они посещали одновременно 

мусическую и гимнастическую (палестра) школы, в которых получали преимущественно 

литературное, музыкальное и военно-спортивное образование и воспитание. 

На втором этапе (16-18 лет) юноши совершенствовали свое образование и развивали 

себя в гимназиях. Вершиной достижений молодого человека (18-20 лет) считалось 

пребывание в эфебии — общественном учреждении по совершенствованию военного 

мастерства. 

Таким образом, данная система ориентировала на овладение «совокупностью 

добродетелей», в дальнейшем получившей известность как программа «семи свободных 

искусств» (грамматика, диалектика, искусство спора, арифметика, геометрия, 

астрономия, музыка). Эта программа стала символом образования для многих поколений 
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и вошла в историю как традиция греческой образованности. 

В Европе VI-XV веков большое влияние в мире имела религиозная традиция 

воспитания человека, в особенности христианская. Основная задача такого воспитания 

определялась как приведение человека к гармонии между земным и небесным 

существованием через усвоение и выполнение религиозно установленных нравственных 

норм (православной, мусульманской, буддистской). 

В разных странах и у разных народов идеи религиозного воспитания воплотились в 

конкретные формы, многообразие которых наблюдается и в современном мире. 

В отличие от большинства средневековых государств, в Византии сложилась своя 

система образования и воспитания человека, которая повлияла на развитие европейской и 

российской педагогической традиции. 

Именно в этот период в западной цивилизации определились три основные стадии 

образования человека: элементарное, среднее и высшее. Однако достаточно ясные 

очертания трехступенчатой системы образования в истории Китая отмечаются намного 

раньше — в период династии  Хань (II в. до н. э. — II в. н. э.). 

Истории известны разные примеры сословного воспитания и образования. В 

наиболее организованном виде сословное домашнее (или семейное) воспитание и 

образование представлено в системе рыцарского воспитания и в системе воспитания 

джентльмена (Дж. Локк). 

Например, идеал рыцарского воспитания включал в себя жертвенность, по-

слушание и одновременно личную свободу, презрительное отношение к книжной 

традиции грамотного человека, соблюдение «кодекса чести». В основе содержания 

рыцарского воспитания лежала программа «семи рыцарских добродетелей»: владение 

копьем, фехтование, езда верхом, плавание, охота, игра в шахматы, пение и игра на 

музыкальном инструменте. 

Система рыцарского воспитания состояла из следующих этапов. До 7 лет мальчик 

получал домашнее воспитание. С 7 до 14 лет при дворе феодала (сюзерена) он был пажом 

при супруге сюзерена и ее придворных и приобретал круг знаний, умений и опыт 

придворной жизни. С 14 лет до 21 года мальчик переходил на мужскую половину и 

становился оруженосцем при рыцарях двора сюзерена. За эти годы жизни при дворе 
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молодому человеку необходимо было освоить «начала любви, войны и религии». В 21 

год проходило посвящение в рыцари. Обряд предварялся  испытаниями на физическую, 

воинскую и нравственную зрелость на турнирах,  поединках, пирах. Традиция 

рыцарского воспитания сохранилась и поныне, прежде всего в соблюдении юношами 

«кодекса чести» как идеи эстетического и физического развития человека, высоко 

ценящего чувство собственного достоинства в любых жизненных обстоятельствах.                      

Идеал воспитания по Локку — джентльмен — высокообразованный и деловой 

человек. Как правило, это был выходец из высшего общества, получивший воспитание  

образование на дому с помощью приглашенных учителей и воспитателей. Джентльмен 

— человек, отличавшийся утонченностью в обращении с людьми и обладавший 

качествами дельца и предпринимателя. Именно эти особенности легли в основу западной 

воспитательно-образовательной традиции XVIII-XX веков. 

Процесс воспитания джентльмена также имел поэтапный характер и главными 

составляющими его системы были: 

• физическое воспитание, выработка характера, развитие воли; 

• нравственное воспитание и обучение хорошим манерам; 

• трудовое воспитание; 

• развитие любознательности и интереса к учению, которое должно было   иметь как 

теоретическую направленность, так и практический характер. 

В качестве главных воспитательных средств использовались пример, труд, среда и 

окружение растущего человека. Данная система была ориентирована на учет 

индивидуальных особенностей воспитанника и  на развитие его личности, становление 

человека как индивидуальности.                                     

Система воспитания человека в коллективе и через коллектив А. С. Макаренко 

была реализована в России в период с 1930 по 1980 год. Она получила известность во 

всем мире как система «коммунистического воспитания». Главная ее задача заключалась 

в воспитании человека-коллективиста, для которого общественные интересы должны 

были быть всегда выше личных. Этот процесс рассматривается и реально организуется в 

соответствии с тремя этапами развития коллектива.                                                               

Первый этап характеризуется низким уровнем развития коллектива, и приоритет в 
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постановке целей, выборе форм коллективной деятельности и оценке результатов 

отдается воспитателю как организатору и руководителю, 

На втором этапе, в процессе формирования актива и лидеров, управление частично 

отдается наиболее инициативным членам коллектива.                  

На третьем, высшем этапе развития коллектива самоуправление становится 

главным звеном управления всей работой. При этом усиливается значимость 

общественного мнения в целях воспитания каждого его члена и ослабляется ведущая 

роль воспитателя. Каждый коллектив должен был руководствоваться «законами 

движения коллектива», сформулированными А. С. Макаренко. Например, принцип 

параллельного и индивидуального действия, система перспективных линий. Основными 

показателями успешности воспитания в рамках данной системы считались коллективизм, 

трудолюбие, дисциплинированность, ответственность перед коллективом, 

коммунистическая целеустремленность, убежденность и чувство гордости.  

 

 

Для решения воспитательных задач можно выбирать разные сочетания методов, приемов 

и средств. Этот выбор прежде всего зависит от специфики поставленных целей и задач. 

Что понимают под методами, приемами и средствами воспитания?  

В качестве основы для определения методов ориентируются на позиции вос-

питателя в выборе способов воспитательного взаимодействия. Можно выделить ряд 

взаимодействий, устанавливающихся между воспитателем и воспитанником: способы 

влияния на характер отношений воспитанника к самому себе, к своей семье; включение 

его в систему общения со сверстниками, с сотрудниками по работе; способы 

корректировки мировоззрения, изменение ценностных установок и стиля поведения. То 

есть однозначного определения методов воспитания не существует.  

«Не все одинаково пригодно для всех». 

Проперций 

Вместе с тем, выявлена их общая направленность на  изменение отношения 

воспитанника к обществу или самому себе, предмету или способу деятельности, к 

другому человеку или целой группе людей. Отсюда следует, что метод воспитания 
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является одним из инструментов не только воздействия на человека, но и 

взаимодействия. 

Методы воспитания проявляют свое содержание через: 

• непосредственное влияние воспитателя на воспитанника (посредством убеждения, 

нравоучения, требования, приказа, угрозы, наказания, поощрения, личного примера, 

авторитета, просьбы, совета); 

• создание специальных условий, ситуаций и обстоятельств, которые вынуждают 

воспитанника изменить собственное отношение, выразить свою позицию, осуществить 

поступок, проявить характер; 

• общественное мнение  референтной  группы, например, коллектива (школьного, 

студенческого, профессионального), личностно значимого для воспитанника, а также 

благодаря авторитетному для него человеку — отцу, ученому, художнику, 

государственному деятелю, деятелю искусства, и средства  массовой информации 

(телевидение, печатные издания, радио); 

• совместную деятельность воспитателя с воспитанником, общение, игру; 

• процессы обучения и самообразования и передачи информации, социального 

опыта в кругу семьи, в процессе дружеского и профессионального общения; 

• погружение в мир народных традиций, фольклорного творчества, чтение ху-

дожественной литературы. 

Воспитатель выбирает и использует систему методов соответственно поставленным 

целям. Поскольку они являются «инструментами прикосновения к личности» (А. С. 

Макаренко), постольку при их выборе необходимо учитывать все тонкости и 

особенности личности воспитанника. Не существует хорошего или плохого метода. 

Эффективность решения воспитательных задач зависит от многих факторов и условий, а 

также от последовательности и логики применения совокупности методов. 

 Предпринимаются попытки систематизировать методы воспитания. Так, например, 

выделяют три группы методов (Г. И. Щукина): 

1) ориентированные на формирование положительного опыта поведения воспи-

танников в общении и деятельности; 

2) направленные на достижение единства сознания и поведения воспитанников; 
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1) 2)                         использующие поощрения и наказания.  

      П. И. Пидкасистый предлагает другую группировку методов воспитания: 

1) формирующие мировоззрение воспитанников и осуществляющие обмен 

информацией;                                                       

2) организующие деятельность воспитанников и стимулирующие ее мотивы;  

3) оказывающие помощь воспитанникам и осуществляющие оценку их поступков.             

Вышеозначенные классификации методов воспитания, подобно любым другим, 

весьма условны. Воспитательная задача должна решаться посредством комплекса 

методов, приемов и средств.                                            

Приведем примеры методов воспитания, уточняя их отличительные особенности.             

Педагогическое требование как метод воспитания может: 

• выражать нормы поведения человека, которые необходимы для обогащения 

социального опыта;                                                

• выступать как конкретная задача; 

• иметь стимулирующую или «сковывающую» функцию в виде указаний в       

начале и конце работы, о переходе к новым действиям, об оказании помощи, о        

прекращении действий; 

• помочь воспитаннику уяснить смысл, полезность или необходимость действия, 

поступка. 

Как видно, возможности метода разнообразны и на самом деле не ограничиваются 

перечисленным набором. Формы предъявления требования к человеку подразделяются 

на прямые (в виде приказа, указания в деловом, решительном тоне, имеющие 

инструктивный характер) и косвенные (осуществляемые посредством совета, просьбы, 

намека с целью вызвать у воспитанника соответствующее переживание, интерес, мотив 

действия или поступка). 

Приучение как метод воспитания предполагает культивирование у воспитанника 

способности к организованным действиям и разумному поведению как условию 

становления основ нравственности и устойчивых форм поведения. 

Приучение предполагает демонстрацию воспитателем образца или процесса 

правильного выполнения действий. Воспитанник должен научиться идеально копировать 
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и систематически поддерживать обретенное умение или навык. 

Приучение достигается через систему упражнений. Возможности метода состоят в 

следующем: он помогает усваивать важные умения и действия как устойчивые основы 

поведения человека. Данный метод способствует самоорганизации воспитанника и 

проникает во все стороны жизни учение, труд, отдых, игру, спорт. 

Пример как метод воспитания заключен в убедительном образце для подражания. 

Как правило — это самостоятельная личность, образу жизни, манере поведения и 

поступкам которой стремятся следовать другие. Пример связан с наглядным 

представлением и конкретизацией идеала человека. Он представляет собой дальную 

перспективу стремлений воспитанника быть похожим (положительный вариант) на 

идеальный образ или преодолевать в себе те негативные особенности, которые в чем-то 

родственны негативному образу (отрицательный вариант). В процессе воспитания 

ребенка сила как положительного, так и отрицательного примеров одинаково действенна. 

Примеры используют в качестве средств формирования определенного способа 

поведения воспитанника, для того чтобы ориентировать его на позитивный идеал и 

развить эмоциональное неприятие к асоциальным действиям и поступкам.  

Поощрение как метод воспитания направлен на эмоциональное утверждение  

успешно производимых действий и нравственных поступков человека и стимулирование 

к новым. 

Наказание как метод воспитания ориентирован на сдерживание негативных 

действий человека и «сковывающее» (тормозящее) влияние в подобных ситуациях. 

Виды поощрений могут быть самыми разнообразными: одобрение, похвала, 

благодарность, награда, ответственное поручение, поцелуй близкого, моральная 

поддержка в трудной ситуации, проявление доверия и восхищения, заботы и внимания, 

прощение за проступок. 

Виды наказаний: замечание, выговор, общественное порицание, отстранение от 

важного дела, моральное исключение из общественной повседневной жизни, сердитый 

взгляд воспитателя, осуждение, возмущение, упрек или намек, ироническая шутка. 

    Методические приемы — это конкретное проявление определенного метода 

воспитания на практике. Они определяют своеобразие используемых методов и 
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подчеркивают индивидуальный стиль его работы. В конкретных ситуациях взаимосвязь 

между методами и приемами носит диалектический и неоднозначный характер. Они 

могут заменять друг друга, и не всегда видны их соподчиненные отношения. Например, в 

процессе применения метода убеждения воспитатель может использовать примеры, 

проводить беседы, создавать специальные ситуации воздействия на сознание, чувства, 

волю воспитанника. В данном случае пример, беседа выступают в качестве приемов 

решения воспитательной задачи. В то же время, применяя метод приучения, воспитатель 

может использовать убеждение в качестве одного из приемов. Убеждение поможет 

осуществить задачу включения воспитанника в систему целесообразных действий по 

формированию конкретного опыта; например, строгого выполнения режима работы и 

отдыха.  

     Средства воспитания являются «инструментарием» материальной и духовной 

культуры, который используется для решения воспитательных задач. К ним относятся: 

• знаковые символы; 

• материальные средства; 

• способы коммуникации; 

• мир жизнедеятельности воспитанника; 

• коллектив и социальная группа как организующие условия воспитания; 

• технические средства; 

• культурные ценности (игрушки, книги, произведения искусства). 

Как правило, человек ощущает на себе ситуативные акты воспитательного влияния, 

которые носят кратковременный характер. Варианты целенаправленного 

воспитательного взаимодействия воспитателя и воспитанника могут иметь разную 

форму, продолжительность и осуществляться в различных условиях (в семье, 

образовательно-воспитательном учреждении). 

Формы воспитания — это варианты организации конкретного воспитательного 

акта. Например: разъяснительная беседа родителей о правилах поведения в 

общественных местах (в школе, музее, театре, стадионе, в магазине), диспут на тему «Что 

важнее для человека — "Я" или "Мы"?», совместная акция взрослых и детей по 

благоустройству своего дома, озеленению двора. 
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Процедуру использования комплекса методов и приемов по достижению вос-

питательной цели принято называть методикой. 

Систему методов, приемов и средств, применяемую в соответствии с конкретной 

логикой достижения целей и принципами действия воспитателя, определяют как 

технологию. 

Например, говорят о методике воспитания культуры речи или аккуратности у 

ребенка, но о технологии речевого тренинга или делового общения. Разработка и 

применение  как методики, так и технологии опираются на научные знания о человеке и 

процессе его воспитания. Поэтому их относят к сфере профессиональной деятельности 

специалистов в области воспитания человека. 

Сочетание развивающих методов и средств воспитания следует использовать в 

период становления личности воспитанника и стимулировать в нем способность активно 

реагировать на воспитательное воздействие. То есть действительно быть субъектом 

конкретной ситуации. Воспитательные методы и средства применяют не только для 

решения воспитательных задач подрастающего поколения. Они также используются с 

целью оказания помощи взрослым людям, в процессах социализации, адаптации к новым 

жизненным условиям, коррекции стиля поведения или характера взаимоотношений с 

людьми. 

 

6. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ В ЦЕЛОСТНОМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ (2час.) 

Латинский термин «культура» означает взращивание, совершенствование чего-либо. 

Соответственно, и применительно к человеку это взращивание, совершенствование, 

формирование его образа. 

Принимая во внимание данную трактовку, культура выступает предпосылкой и 

результатом образования человека. 

В процессе образования человек осваивает культурные ценности (историческое 

наследие искусства, архитектуры). Поскольку достижения познавательного характера 

представляют собой совокупность материального и духовного достояния человечества, 

постольку освоение исходных научных положений также является обретением 
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культурных ценностей. В итоге было сформулировано дидактическое понятие культуры 

— обучение и воспитание молодого поколения средствами культуры. 

«Теперь "образование" теснейшим образом связано с понятием культуры и 

обозначает в конечном итоге специфический человеческий способ преобразования 

природных задатков и возможностей». 

Х.-Г. Гадамер. «Истина и метод» 

Процесс взаимодействия, как присвоение и создание человеком новых культурных 

ценностей, в рамках образовательной системы является созиданием. То есть связан с 

культурой в ее динамическом аспекте. 

Процесс общения педагога с представителями разных наций и народностей, 

обучающимися в многонациональной России, выступает как опыт межкультурного 

общения и межнациональной коммуникации. В современном образовательном 

учреждении реализуется принцип диалога культур (русской, европейской, американской, 

западной и восточной). Данный принцип осуществляется в рамках новых учебных 

курсов: «Мировая художественная культура», «Этика и эстетика», «История науки». 

Как известно, язык является способом познания окружающего мира и средством 

коммуникации. Одновременно он выступает в качестве хранителя и выразителя духовной 

культуры, которая передается как от поколения к поколению, так  и в условиях 

образовательных учреждений. Не случайно уровень культуры эпохи (и отдельного 

человека) определяется отношением к языку как отдельной представляющей целостной 

культуры. Поэтому миссия образования состоит в том, чтобы сформировать у молодого 

поколения ответственное отношение к родному и иностранному языку, к сохранению и 

обогащению исторических, научных и культурных ценностей. 

Таким образом, соотношение образования и культуры можно рассматривать в 

разных аспектах: 

   в рамках культурологической парадигмы педагогической системы; 

 в через формирование поликультурного образования; 

           в условиях культурно-исторического типа образовательной системы (вуза, школы); 

           как систему культурно-образовательных центров в рамках одной или разных стран; 

через анализ учебных дисциплин культурологической направленности; 
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 путей и способов развития культуры субъектов образования (педагогической 

культуры и умственной культуры учащихся); 

            описания и прогнозирования образа культурного и образованного человека 

конкретной исторической эпохи; через раскрытие специфики культурно-образовательной 

среды растущего человека; 

 обобщения, сохранения и возрождения культурно-образовательных традиций 

народа, этноса, нации. 

 

7. ОБУЧЕНИЕ В ЦЕЛОСТНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ (2 час.) 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

  

Дидактика — это отрасль педагогики, направленная на изучение и раскрытие 

теоретических основ организации процесса обучения (закономерностей, принципов, 

методов обучения), а также на поиск и разработку новых принципов, стратегий, методик, 

технологий и систем обучения. 

Выделяют общую и частную (предметную методику обучения) дидактику. Так 

сформировались методики обучения для отдельных учебных дисциплин (методика 

обучения  математике, обучения физике, обучения иностранному языку). 

«Подлинно разумное обучение изменяет и наш ум, и наши нравы». 

М. Монтень 

Обучение, преподавание, учение — основные категории дидактики. 

Обучение — это способ организации образовательного процесса. Оно является 

самым надежным путем получения систематического образования. В основе любого вида 

или типа обучения заложена система: преподавание и учение. 

Преподавание — это деятельность учителя по: 

   передаче информации; 

             организации учебно-познавательной деятельности учащихся; 

             оказанию помощи при затруднении в процессе учения; 

              стимулированию интереса, самостоятельности и творчества учащихся; 

            оценке  учебных  достижений учащихся.                           
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Целью преподавания является организация эффективного учения каждого ученика в 

процессе передачи информации, контроля и оценки ее усвоения. Эффективность учения 

предполагает также взаимодействие с учениками и организацию как совместной, так и 

самостоятельной деятельности. 

Учение — это деятельность ученика по:  

 • освоению, закреплению и применению знаний, умений и навыков; 

• самостимулированию к поиску, решению учебных задач, самооценке учебных 

достижений; 

• осознанию личностного смысла и социальной значимости культурных ценностей и 

человеческого опыта, процессов и явлений окружающей действительности. Целью 

учения является познание, сбор и переработка информации об окружающем мире. 

Результаты учения выражаются в знаниях, умениях, навыках, системе отношений и 

общем развитии учащегося. 

Учебная деятельность включает в себя: 

• овладение системами знаний и оперирование ими; 

• овладение системами обобщенных и более частных действий, приемов (способов) 

учебной работы, путями их переноса и нахождения — умениями и навыками; 

• развитие мотивов учения, становление мотивации и смысла последнего; 

• овладение способами управления своей учебной деятельностью и своими 

психическими процессами (волей, эмоциями и пр.). 

Эффективность обучения определяется внутренними и внешними критериями. В 

качестве внутренних критериев используют успешность обучения и академическую 

успеваемость, а также качество знаний и степень наработанности умений и навыков, 

уровень развития обучающегося, уровень обученности и обучаемости. 

Академическая успеваемость обучающегося определяется как степень совпадения 

реальных и запланированных результатов учебной деятельности. Академическая 

успеваемость находит отражение в балльной оценке. Успешность обучения это также 

эффективность руководства учебным процессом, обеспечивающего высокие результаты 

при минимальных затратах. 

Обучаемость — это приобретенная учащимся (под влиянием обучения и вос-
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питания) внутренняя готовность к различным психологическим перестройкам и 

преобразованиям в соответствии с новыми программами и целями дальнейшего 

обучения. То есть общая способность к усвоению знаний. Важнейшим показателем 

обучаемости является то количество дозированной помощи, которая необходима 

учащемуся для достижения заданного результата. Обученность — это тезаурус, или запас 

усвоенных понятий и способов деятельности. То есть система знаний, умений и навыков, 

соответствующая норме (заданному в образовательном стандарте ожидаемому 

результату). 

Процесс усвоения знаний осуществляется поэтапно в соответствии со следующими 

уровнями: 

−       различения или узнавания предмета (явления, события, факта); 

−       запоминания и воспроизведения предмета, понимания, применения знаний на 

практике и переноса знаний в новые ситуации. 

Качество знаний оценивают по таким показателям, как их полнота, системность, 

глубина, действенность, прочность. 

Одним из основных показателей перспектив развития учащегося является спо-

собность ученика к самостоятельному решению учебных задач (близких по принципу 

решения в сотрудничестве и с помощью учителя).  

В качестве внешних критериев эффективности процесса обучения принимают: 

−       степень адаптации выпускника к социальной жизни и профессиональной 

деятельности; 

--        темпы роста процесса самообразования как пролонгированный эффект обучения; 

−       уровень образованности или профессионального мастерства; 

−       готовность повысить образование. 

В  практике обучения сложилось единство логик учебного процесса: индуктивно-

аналитической и дедуктивно-синтетической. Первая ориентирует на наблюдение, живое 

созерцание и восприятие реальной действительности и лишь затем на абстрактное 

мышление, обобщение, систематизацию учебного материала. Второй вариант 

ориентирует на введение учителем научных понятий, принципов, законов и 

закономерностей, а затем на их практическую конкретизацию. 
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Закономерности обучения 

  

Выделяют внешние и внутренние закономерности обучения. 

К первым относят зависимость обучения от общественных процессов и условий 

(социально-экономической, политической ситуации, уровня культуры, потребностей 

общества и государства в определенном типе и уровне образования; ко вторым — связи 

между компонентами процесса обучения (между целями, содержанием образования, 

методами, средствами и формами обучения; между учителем, учеником и смыслом 

учебного материала). 

К внешним закономерностям относятся: 

−       социальная обусловленность целей, содержания и методов обучения; 

−       воспитывающий и развивающий характер последнего; 

−       обучение всегда осуществляется в общении и основывается на вербально-

деятельностном подходе; 

− −       зависимость результатов обучения от особенностей взаимодействия 

обучающегося с окружающим миром. 

К внутренним закономерностям процесса обучения относятся: 

−       зависимость его развития от способа разрешения основного противоречия 

между познавательными или практическими задачами и наличным ypoвнем 

необходимых для их решения знаний, умений и навыков учащихся, умственного 

развития; 

−       отношение между взаимодействием учителя и ученика и результатами 

обучения; 

−       подчиненность результативности обучения способам управления процеccом 

последнего и активности самого ученика; 

−       задачная и структура, то есть при успешном решении одной учебной задачи и 

постановке следующей ученик продвигается от незнания к знанию, от знания к умению, 

от умения — к навыку.  



 80

Принципы обучения воплощают требования его организации — наглядности, 

сознательности и активности учащихся в обучении, систематичности и последо-

вательности в овладении достижениями науки, культуры и опытом деятельности, 

единства теории и практики. 

В ходе исторического развития теории и практики обучения сформировались 

разные виды, стили и методы обучения. 

В каждом виде, несмотря на заметные различия, можно обнаружить общие 

моменты, характерные для всякого обучения. 

Во-первых, в основе процесса обучения любого вида лежит система принципов, 

каждый из которых выступает в качестве руководящих идей, нормы или правил 

деятельности, определяющих как характер взаимосвязи преподавания и учения, так и 

специфику деятельности преподавателя и обучающихся. Именно принципы служат 

ориентиром для конструирования определенного вида обучения. В качестве 

дидактических используют следующие принципы: 

• наглядности как заполнения пространства между конкретным и абстрактным, в 

передаваемой информации; 

• системности как целенаправленного упорядочивания знаний и умений обу-

чающихся; 

• активности и самостоятельности обучающихся или ограничение их зависимости от 

педагога; 

• взаимосвязи теории и практики; эффективности отношения между целями и 

результатами обучения; 

• доступности как создания условий для преодоления трудностей всеми обу-

чающимися в процессе познания и учения; 

• народности как обращения к истории, традиции предыдущих поколений, до-

стижениям отдельных людей и всего народа, а также национальной речевой культуре. 

Второй общий момент для любого вида обучения — это цикличность выше-

означенного процесса, то есть повторяемость действий педагога и обучающегося от 

постановки цели к поиску средств и оценке результата. С одной стороны, цикличность 

предполагает постановку учителем задач и целей, а также оценку усвоенных знаний. С 
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другой стороны, как осознание и решение обучающимися поставленных задач, так и 

способность к самооценке. Это говорит о двухстороннем характере процесса обучения. 

Третий общий момент всех видов обучения — это структура процесса обучения, 

воплощающая степень соответствия целей и методов результатам. Выбор методов 

обучения и логика их применения характеризуют стиль поведения и деятельности 

субъектов процесса обучения (педагога и обучающихся). 

Методы обучения—это методы преподавания-учения. В педагогике не раз 

предпринимались попытки создать классификатор методов обучения. Существуют 

различные типологии вышеозначенного процесса, проводящие систематизацию по 

разным основаниям. Например, первая группа включает в себя методы передачи и 

усвоения знаний (их иногда называют словесными). К ним относят беседу, рассказ, 

дискуссию, лекцию, работу с текстом. Вторая группа — это практические методы 

обучения (упражнения, практические занятия, лабораторные эксперименты). К третьей 

группе методов относят контроль и оценку результатов обучения (самостоятельные и 

контрольные работы, тестовые задания, зачеты и  экзамены, защита проектов). 

Например, К. Роджерс выделяет следующие практические методики, облегчающие 

процесс обучения: 

1. Предоставление ученику выбора учебной деятельности. 

2. Совместное принятие учителем и учеником решений, связанных с определением 

объема и содержания учебной работы. 

3. В качестве альтернативы механическому заучиванию учебного материала 

предлагается проблемный метод обучения. Он осуществляется посредством включения в 

исследование, ориентирующее на открытие. 

4. Личностная значимость работы ученика достигается путем имитации реальных 

жизненных ситуаций на уроке. 

5. Широкое применение различных форм группового тренинга. 

6. Оптимальные группы состоят из 7-10 человек. 

7. Дифференциация программированного обучения для тех учеников, у которых 

недостаточно знаний или не хватает средств для решения конкретных задач. 

     Форма обучения — это специальная конструкция самого процесса. Форма обучения 
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означает коллективную, групповую и индивидуальную работу учащихся  под 

руководством педагога. Форма организации обучения предполагает какой-либо вид 

учебного занятия — урок, лекцию, факультатив, кружок, экскурсию, мастерскую. 

В школе и вузе на протяжении столетий функционируют классно-урочная и  

лекционно-практическая системы обучения. 

Особенности и признаки классно-урочной системы обучения: 

−       основной единицей дидактического цикла и формой организации обучения 

является урок (занимающий 45 минут); 

−       урок, как правило, посвящен одному учебному предмету, и все учащиеся 

работают под руководством учителя; 

−       ведущая роль учителя состоит в том, что он не только организует  процесс 

передачи и усвоения учебного материала, но и оценивает результаты учебы учащихся и 

уровень обученности каждого ученика, а также в конце года принимает решение о 

переводе учащихся в следующий класс по своей дисциплине; 

−       класс — это основная организационная форма объединения учащихся 

приблизительно одного возраста и уровня подготовки (как правило, состав класса почти 

не изменяется); 

−       класс работает по единому учебному плану и программам согласно 

школьному расписанию учебных занятий; 

−       для всех учащихся занятия начинаются строго по расписанию в заранее 

определенные часы дня; 

−       учебный год определяется учебными четвертями и каникулами; каждый день 

определяется количеством уроков по расписанию и временем на перерывы между 

занятиями;  

−       учебный год заканчивается итоговой отчетной работой (экзаменом или конт-

рольной) по каждой учебной дисциплине; 

−       обучение в школе заканчивается сдачей выпускных экзаменов. 

Особенности и признаки лекционно-практической системы обучения: 

• лекция — это основная форма передачи большого объема систематизированной 
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информации как ориентировочной основы для самостоятельной работы студентов 

(занимает 90 минут); 

• практическое занятие — это форма организации детализации, анализа, рас-

ширения, углубления, закрепления, применения и контроля за усвоением полученной 

учебной информации (на лекции и в ходе самостоятельной работы) под руководством 

преподавателя вуза; 

• в качестве основы обучения в вузе выступает самостоятельная деятельность 

студента; 

• учебная группа — это центральная форма организации студентов (постоянный 

состав которой, как правило, сохраняется на весь период обучения); 

• совокупность учебных групп представляет определенный курс обучения в вузе; 

• курс работает по единому учебному плану и программам согласно расписанию 

учебных занятий; 

• учебный год делится на два семестра, зачетно-экзаменационный период и ка-

никулы; 

• каждый семестр завершается сдачей зачетов и экзаменов по всем учебным 

дисциплинам; 

• обучение в вузе завершается сдачей выпускных экзаменов по ведущим дис-

циплинам и специальности (возможна защита диплома). 

Основные положения теории обучения. Дидактика. 

Дидактикос – поучающий, дидаско – изучающий. Дидактика – это часть 

педагогики разрабатывающая проблемы обучения и образования.  

Этот термин ввел немецкий педагог Вольфганг Ратке, 17 век (Великая дидактика - 

трактат). Позднее в том же значении его употребил Каменский Ян, чешский священник, 

он состоял в секте чешских братьев. Они вели борьбу против католиков, а сами были 

протестантами. Родоначальник русской дидактики – Ушинский. Дидактика начального 

этапа очень огромна, а потом задача учителя  

Немецкий педагог Гербатр, 18 век обосновал систему обучения, которую 

европейцы используют до сиз пор. Она строиться по 4-м формальным ступеням: 



 84

1. Ступень ясности или изложения, выделение материала и углубленное его 

рассмотрение. 

2. Ступень ассоциаций или понимания. Это связь нового материаля с прошлыми 

знаниями. 

3. Ступень системы, обобщения. Это обнаружение выводов , формулировка 

понятий и законов. 

4. Ступень метода (применения) – это понимание теория, применение к новым 

ситуациям и условиям 

 В начале 20 века эту систему начали критиковать. Результатом такой критики 

появление -метода проектов.  

Сегодня дидактика стоит перед дилеммой. Либо дать систематическое 

фундаментальное образование на высоком академическом уровне,  и потерять при этом 

индивидуальное развитие личности ребенка. Либо дать свободную инициативу ребенку в 

обучении. 

Такую тенденцию предложили педагоги новаторы: 

Шаталов Виктор Федорович 

Гончарова Татьяна Ивановна 

Амонашвили Шалва Александрович 

Иванов Игорь Петрович 

Основными категориями дидактики являются: 

1. обучение. Обучать кого то  

2. преподавание 

3. учение. Учить что то 

4. ЗУМ – знание, умение, навыки 

Основные принципы дидактики: 

Это основополагающие положения, которые определяют систему требований к 

содержания, организации и методике обучения и отражают выявленные закономерности 

процесса. Принципы: 

1. Принцип научности обучения 

2. Связи теории с практикой 
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3. Системности 

4. Принцип сознательности и активности в обучении 

5. Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

6. Принцип наглядности 

7. Доступность обучения 

8. Принцип прочности усвоения знаний 

Результат обучения определяется с учетом знание 3-х функций 

1. Образовательная. Формирование ЗУМ.  

2. Развивающая. Во время усвоения знаний происходит развитие личности. 

3. Воспитательная. Воспитательный характер прослеживается в любом 

педагогическом процессе. 

Все эти три функции неразрывно связаны, они взаимообусловлены.  Они работают 

на общий результат образования 

 

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ. ПРИЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (2 час.) 

Метод проектов = МП (или проектный метод) 

Джон Дьюи, педагогика прагматизма (1859-1952) – один из основоположников 

инструментализма, утверждал что всякая теория, полезная человеку должна 

рассматриваться как инструмент действия. Эта теория о значение специально 

организованного детского опыта, основанного на самостоятельном делании, когда 

учащиеся получают знания и овладевают умениями в процессе выполнения системы 

постоянно усложняющихся и заранее спланированных заданий. Идея: воспитание должно 

опираться на наследственность и исходить из интересов и практического опыта ребенка. 

Учитель: организатор и консультант. 

Проект – совокупность определенных действий, док-в, предварительных текстов 

замысел для создания реального объекта или предмета, создание разного рода 

теоретического продукта . Всегда творческая деятельность. 
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В основе МП лежит развитие познавательных и творческих навыков, умение 

самостоятельно конструировать свои знания, умение ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Этот метод получил широкое применение в 20-х годах, потом отказались, т.к. не 

было результатов. 

МП всегда ориентирован на самостоятельную деятельность (индивидуальная, 

парная, групповая), которую они выполняют в течение определенного отрезка времени. 

МП всегда предполагает решение какой-то проблемы (использование разных 

методов решения + интегрирование знаний изи различных областей науки) 

Работа по МП предполагает не только наличие проблемы, но и процесс ее 

развития и решения, что включает четкое планирование действий, наличие гипотезы 

решений, четкое распределение ролей. 

Результаты должны быть осязаемы, материальны, предметны, ориентированы на 

практический результат. 

Основные требования к исполнению МП 

1. Наличие значимой в творческом или исследовательском плане проблемы 

или задачи, которая требует интегрированного знания или исследовательского поиска. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов. 

3. Самостоятельная деятельность учеников 

4. Определение конечных целей проекта 

5. Определение базовых знаний из различных областей для работы над 

проектом 

6. Структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапного 

результата 

7. Использование исследовательских методов 

8. Оформление конечных результатов 

9. Анализ и обсуждение полученных данных 

10. Подведение итогов (метод круглого стола, просмотр фильмов, творческие 

отчеты) 
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Выбор тематики проектов 

• Специалисты органов образования могут формулировать тематику 

• Может выдвигаться учителями 

• Сами учащиеся могут предлагать тематику 

Case Метод 

 

Функции преподавателя в этом методе. 

Роль преподавателя сводится к режиссерской функции, он как режиссер урока, 

занятия. 

 6 основных функций 

1. гносеологическая (теория о познание) 

2. проектировочную. Связана с проектированием целей, планов, программ данного 

курса. 

3. конструирующая. Она включает действия по отбору и построения курса, форм и 

метод занятия 

4. организационная функция. 

5. коммуникативная ф-я. Коммуникация играет исключительно важную роль в 

процессе образования 

6. воспитательная ф-я направлена на формирование личности учащегося его 

общую и профессиональную социализацию 

повышение деятельности преподавателя связана с реализацией нескольких 

специальных принципами: 

- принцип многообразия и эффективности дидактического  арсенала. (должен 

хорошо знать дидактику, ступени обучения) 

- принцип партнерства, сотрудничества с учащимся 

- принцип смещения роли преподавателя и тьютора (помощник в процессе 

образования, репетитор, фактически он помогает во время этого кейс метода) 

- принцип творчества, который предполагает превращение кейса в 

индивидуальный неповторимый творческий продукт. 

- принцип, т.е. цели должны быть максимально приближены к жизни 
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Кейс метод выступает одной из разновидностью проектных методов.  

1. Метод предназначен для гуманитарных  наук.  Этот метод не подойдет к точным 

наукам. Часто в кейс методе используют литературное произведение «Преступление и 

наказание». Нужно все так спланировать, чтобы в конце кейс метода преподаватель 

подвел бы учащихся к определенным методам. 

2. акцент образования переносится не на овладение готовых знаний, а на его 

выработку , на сотворчество учащегося и преподавателя 

3. результатом применения метода являются не только знания но и умения или 

какие либо профессиональный навыки 

4. технология метода проста. По определенным правилам разрабатывается модель 

конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни и отражается  тот комплекс 

знаний и практических навыков, которые нужно получить учащимся. Эта модель 

представляет собой текст, который называют кейсом. Студенты предварительно 

прочитывают кейс, используют материалы лекционного курса и самые различные 

источники информации. После этого идет подробное обсуждение содержания. При этом 

преподаватель выступает в роли ведущего, который генерирует вопросы, поддерживает 

дискуссию, задает вопросы, т.е. режиссирует процесс занятия. 

5. несомненное достоинство метода, что сами студенты происходит развитие 

системы ценностей, развитие жизненных позиций, установок 

6. метод анализа ситуации. Задается ситуация и анализируется. Кейс представляет 

сложную ролевую игру, под ролью понимается система требований, которая 

предъявляется учащемуся. А высокая концентрация ролей приводит кейс в крайнею 

ролевую форму. 

Источники кейса: 

1. сама жизненная ситуация 

2.само образование, оно определяет цели и задачи обучения  и воспитания,  

которые потом интегрируются в кейс методе 

3. наука, она задает две ключевые методологии, которые определяются с одной 

стороны аналитической деятельностью учащегося и системным подходом.  

Можно выделить различные виды кейсов: 
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1. практические, отражают реальные жизненные ситуации 

2. обучающие, он  более направлен на развитие образовательных курсов. 

Получение навыков этой задачи 

3. научно-исследовательские  

 

Основная задача практического кейса заключается в том, чтобы максимально 

подробно отразить жизненную ситуацию.  

Источники кейса следует называть базовыми и первичными, но существуют еще 

вторичные источники: 

1. художественно и публицистическая лит-ра, которая может подсказывать идея и 

определять базовую канву кейса. Так например Достоевский может использоваться для 

криминалистических кейсов или исторических. 

2. СМИ – источник информации 

3. научность и статистические материалы, социальные опросы 

4. анализы научных статей, монографий 

5. Интернет и его ресурсы 

Метод портфолио. 

Портфолио с итальянского – портфель. Суть собирания этой папки – это 

технология сбора и анализа информации о процессе обучения и результат учебной 

деятельности (для старшеклассников, с 6 класса). Этот метод возник на Западе из 

проблемного обучения Для учащегося это своеобразный организатор учебной 

деятельности, а для учителя это средство обратной связи и инструмент оценки 

учащегося. Это метод модернизации образования, при этом главным является не сам 

портфель, а процесс сбора информации. Т.е. портфолио – это совокупность собирания 

информации. 

Цели сбора портфеля: 

1. научить учащегося оценивать свой прогресс 

2. сбор документации отражающих этот процесс. 

3. для отчета достижений учащихся  

4. для оценки 
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Портфолио не дублирует курс. Этот метод помогает активизировать действия 

учащегося. 

Рекомендации для отбора материалов для портфолио: 

1. лучшие работы из всего года 

2. задания 

3. сертификаты  

4. тесты 

5. грамоты 

6. биография автора 

портфолио содержит титульный лист, в котором есть название, цели пртфолио. 

Языковое портфолио, где представлены достижения ученика по слушанию, речи, 

письму… 

Термин портфолио был заимствован педагогикой из бизнеса и политики в 70-х 

годах. 

Этот термин активно используют и некоторые называют 21 –й век веком 

пртофолия. Портфолио – это 

1. антология работ учащегося, предполагающее его непосредственное участие в 

выборе и их анализ и самооценка.  

2. выставка учебных достижений учащегося по данному предмету за 

определенный срок 

3. способ фиксирования и накопления и оценки индивидуальных достижений 

учащегося за определенный период обучения. 

Педагогическая идея учебного порфолио  предполагает: 

1. смещение акцента с того что учащийся не знает и не умеет на то что он 

знает и умеет по данному предмету  

2. интеграцию количественной и качественных оценок 

3. перенос педагогического ударения на самооценку 

Классический портфолио состоит из 4-х разделов: 

1. портрет (информация  об учащегося) 
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2. коллектор – он содержит материалы авторство, которых не принадлежат 

ученику 

3. рабочие материалы, все материалы созданные и систематизированные учеником 

4. достижения – все материалы, которые по мнению учащегося самые лучшие 

 

Цели портфолио – организация рефлексии образовательной деятельности через 

демонстрацию ее результатов и продуктов, анализы и оценки проведенные автором. 

Оценка портфолио учителем: 

1. нужно определить диапазон оценивания 

2. различные элементы портфолио трудно сопоставимы и поэтому будут оценены 

по отдельности  

3. в методе портфолио существует противоречие между 5-ти бальной системой и 

качественно-количественной оценки портфолио . 

 
9. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, 

ПРИЗНАКИ. 

Педагогические технологии  

Сами технологии имеют 2 источника: 

1. Производственные процессы и конструкторские дисциплины 

2. Сама педагогика 

Педагогическая технология (=ПТ или технология обучения) является составной 

частью системы обучения, связанной с дидактическими процессами, средствами и 

организационными формами обучения. 

ПТ – продуманная во всех деталях модель совместной учебной и педагогической 

деятельности по проектированию, организации и проведению учебного процесса с 

безусловным обеспечением  комфортных условий для учащихся и учителя. Она 

предполагает реализацию идеи полной управляемости учебного процесса. 

ПТ-ии содержат 4 основные идеи: 

1. Укрупнение дидактический единиц  
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Единицы учебного материала 

2. Планирование учебной деятельности, результатов обучения, 

дифференциация (взаимопроникновение) образования. 

3. Психологизация образовательного процесса 

4. Компьютеризация 

Общие характеристики основных технологий обучения 

1. Выделяются виды деятельности учителя и учащегося. 

Основные идея: ученик должен учиться сам, а учитель должен создавать 

необходимые условия. 

2. Диалогическое целеполагание 

3. Направленность ПТ на развитие личности в учебном процессе. 

Осуществление разноуровнего обучения 

4. Наиболее оптимальная организация учебного материала для 

самостоятельной работы (заложен в технологических характеристиках) 

5. Организация хода учебного занятия с акцентом на см/р учащихся с 

подготовленным материалом (стремление к отказу от традиции очно-

классноурочной системы, уход от преобладания фронтальных методов обучения, 

сочетание фронтальной, групповой, коллективной и индивидуальной формы 

деятельности). 

6. Контроль усвоения знаний и способа деятельности в 3-х видах: 

6.1. входной 

6.2. текущий (промежуточный) 

6.3. итоговый 

7. Оценка уровня усвоения знаний 

7.1. тестирование 

7.2. рейтинговые шкалы 

8. Стандартизация процесса обучения + возможность воспроизведения 

технологий применительно  к заданным условиям 
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Виды технологий 

1. технологии дифференцированного обучения 

2. развивающего обучения 

3. альтернативные технологии 

4. технологии авторских школ 

 

10. ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ.  

Инновация (от лат. in — в, novus — новый) означает нововведение, новшество. Главным 

показателем инновации является прогрессивное начало в развитии школы или вуза по 

сравнению со сложившимися традициями и массовой практикой. Поэтому инновации в 

системе образования связаны с внесением изменений: 

 • в цели, содержание, методы и технологии, формы организации и систему 

управления; 

• в стили педагогической деятельности и организацию учебно-познавательного 

процесса; 

• в систему контроля и оценки уровня образования; 

• в систему финансирования; 

• в учебно-методическое обеспечение; 

• в систему воспитательной работы; 

• в учебный план и учебные программы; 

• в деятельность учителя и школьника. 

     В историческом плане масштаб (объем) нового всегда относителен. Новизна 

носит конкретно-исторический характер, то есть она может возникать раньше «своего 

времени», со временем стать нормой или устареть. 

В процессе развития школы или вуза, а возможно, и образовательной системы в 

целом, учитывают: 

• абсолютную новизну (отсутствие аналогов и прототипов); 

• относительную новизну; 

• псевдоновизну (оригинальничанье), изобретательские мелочи. 

Типы нововведений в школе и вузе группируются по разным основаниям.  
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Первая классификация нововведений основана на соотнесенности нового  к 

педагогическому процессу, протекающему в школе или вузе. Опираясь на понимание 

данного процесса, выделяют следующие типы нововведений: 

• в целях и содержании образования; 

• в методиках, средствах, приемах, технологиях педагогического процесса; 

• в формах и способах организации обучения и воспитания; 

• в деятельности администрации, педагогов и учащихся. 

Вторая классификация нововведений в системе образования основана на 

применении признака масштабности (объема). Здесь выделяют следующие 

преобразования: 

• локальные и единичные, не связанные между собой; 

• комплексные, взаимосвязанные между собой; 

• системные, охватывающие всю школу или вуз. 

Третья классификация осуществляется по признаку инновационного потенциала. В 

данном случае выделяют: 

• модификации известного и принятого, связанные с усовершенствованием, 

рационализацией, видоизменением (образовательной программы, учебного плана, 

структуры); 

• комбинаторные нововведения; 

• радикальные преобразования. 

Четвертая классификация нововведений основана на группировке признаков по 

отношению к своему предшественнику. При таком подходе нововведения относят к 

замещающим, отменяющим, открывающим или к ретровведениям. 

В качестве источников идей обновления школы или вуза могут выступать: 

• потребности страны, региона, города, района как социальный заказ; 

• воплощение социального заказа в законах, директивных и нормативных 

документах федерального, регионального или муниципального значения; 

• достижения комплекса наук о человеке; 

• передовой педагогический опыт; 

• интуиция и творчество руководителей и педагогов как путь проб и ошибок; 
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• опытно-экспериментальная работа; 

• зарубежный опыт.  

Некоторые наиболее известные в мире «новые школы» XX столетия 

«Свободные школьные общины» (основаны в Германии Г. Литцем, П. Гехеебом) — это 

школы-интернаты, организация жизни которой строилась на принципах свободного 

развития ребенка и сотрудничества граждан небольшого общества. Обучение 

базировалось на основе обязательного труда и выборе учебных занятий. В качестве 

принципа организации обучения применялась курсовая система, причем отсутствовал 

стабильный учебный план. В области воспитания приоритет отдавался гражданской 

ответственности на основе принципа интернационализма. Пятую часть всех учащихся 

составляли дети из других стран. 

«Трудовая школа» (впервые появились в Германии, Швейцарии, Австрии; 

в России к ним относились колония Дзержинского и коммуна Горького под руко-

водством А. С. Макаренко, школа С. Т. Шацкого, П. П. Блонского; во Франции — школа 

де Рош) обеспечивала профессиональную подготовку школьников, ориентировала на 

труд как самоценность и как элемент культуры, опиралась на самостоятельность 

школьника и организацию самоуправления. 

Школа «свободного воспитания» (в Лейпциге, Л. Н. Толстой в «Ясной Поляне» и 

др.) считала нецелесообразным обучать ученика какому-либо предмету или ремеслу. Не 

существовало учебного плана и классов, но и не было ограничения времени в процессе 

общения педагога и учащихся. Ориентация на интерес и развитие учащихся являлась 

определяющей. Педагоги школы видели главную задачу обучения в том, чтобы дать как 

можно более полное представление о разносторонних явлениях окружающего мира. 

Школа «свободного воспитания» следовала девизу: «исходя из ребенка». 

«Школа для жизни, через жизнь» (О. Декроли, Бельгия) — это обучение и вос-

питание в тесной связи с природой, опора на деятельность и свободу ребенка, тесный 

контакт с семьями учеников. «Центры интересов» учащихся составляли основную идею 

школы. Обучение организовывалось в соответствии с особенностями развития детского 

мышления. Ребенка стремились ввести в деятельностные процессы: наблюдения, 
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измерения, нахождения, выражения мысли и проведения ассоциаций. Важным 

компонентом обучения выступало непосредственное окружение ребенка: природа, 

школа, семья, общество. 

«Школа делания» (Д. Дьюи, США) стремилась приблизить обучение к жизни и 

опыту детей, стимулируя их естественное развитие. То есть организовать обучение 

посредством делания. В процессе обучения учитывались основные импульсы 

естественного роста ребенка: социальный (стремление общаться), конструктивный 

(стремление к движению в игре), исследовательский (тяга к узнаванию и пониманию), 

экспрессивный (стремление к самовыражению). Для общения детей различного возраста 

отводилась внеклассная деятельность. Из данного направления выросли: 

• «Лабораторная школа» (Д. Дьюи); 

•«Игровая школа» (К. Пратт), основывающаяся на принципе использования игры и 

метода драматизации в процессе обучения;  

• «Детская школа» (М. Наумберг), руководствовавшаяся девизом «только 

живя мы учимся» и отдававшая предпочтение индивидуальным занятиям; 

       • «Органическая школа» (М. Джонсон), ориентировавшаяся на занятия в группах. 

  

Для вышеозначенных американских школ было характерно: 

• стремление найти новые методы обучения; 

• внимание к интересам детей; 

• изучение индивидуальных особенностей учащихся; 

• развитие их активности, а также тенденция к практицизму и утилитарности 

обучения и воспитания. 

Вальдорфская школа (Р. Штайнер, Германия) решала задачи всестороннего 

развития личности ребенка посредством интенсивной духовной деятельности. Поэтому 

школа ориентировалась на автономную от социального мира духовную жизнь детей. 

Организация обучения строилась на самоуправлении: действовал совет, в который 

входили учителя, ученики, родители и друзья школы. Учитель преподавал все учебные 

дисциплины с первого по последний класс. К процессу обучения и воспитания 

привлекались родители. При оценке результатов обучения учитывались только 
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индивидуальные достижения каждого ученика. Главным направлением деятельности 

школы стал поиск новых форм эмоционально- эстетического образования и воспитания. 

В нравственном воспитании особое внимание уделялось методам и формам пробуждения 

воображения и фантазии как противоядия от детской ожесточенности.                                  

Школа, организованная в соответствии с «методом проектов» (У. Килпатрик в 

США, Б. Расселом в Великобритании), предоставляла ученикам право свободного выбора 

занятий. Учебная программа рассматривалась как совокупность взаимосвязанных 

опытов. Ученики сами выбирали виды деятельности, посредством которых 

приобретались новые знания. Они также определяли содержание школьной программы. 

Учитель лишь оказывал им помощь в исполнении запланированного. 

Школы, работающие по «дальтон-плану» (впервые появились в Англии, затем в 

США), руководствовались следующими принципами: свобода ребенка, взаимодействие 

его с группой детей, распределение учебного времени. 

Свобода ученика предполагала возможность учиться в индивидуальном ритме тем 

предметам, которые он выбрал. Взаимодействие в группе осуществлялось на основе 

общения учащихся всех возрастов. Распределение времени предусматривало получение 

учащимся учебного задания в начале месяца и его выполнение по своему усмотрению. 

Ученик подписывал «договор» на выполнение определенной программы. Учебные 

предметы в школе классифицировались на основные (английский язык, математика, 

история, география, естествознание, в старших классах — иностранные языки) и 

второстепенные (музыка, искусство, ручной труд, домоводство, рукоделие, гимнастика и 

др.). Значительная часть учебного времени (3 часа в первой половине дня) отводилась на 

самостоятельную работу. Все ученики имели индивидуальное расписание, сами 

выбирали лаборатории и кабинеты соответственно предметам и работали в них 

самостоятельно или небольшими группами. Индивидуализации обучения в школе были 

подчинены организационные формы, отбор содержания образования и методов обучения. 

«Открытые школы» (появились в Велибритании в начале 1970-х годов) ут-

верждали индивидуальный характер обучения, которое сводилось к фактическому отказу 

от обязательности учебных планов и программ, упразднению классно-урочной формы 

обучения, ликвидации твердого расписания и единого школьного режима, к отмене 
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оценочной системы контроля. 

В такой школе отсутствует традиционное расписание и существует гибкий ритм 

занятий. Учитель и ученик совместно планируют темы и время выполнения различных 

видов деятельности. Такая работа получила название «интегрированный день». Основной 

формой обучения является способ открытий. Свободный режим облегчает процессы 

постижения ребенком окружающего мира и самовыражения. В классы объединялись дети 

с разницей по возрасту до 2 лет. Такие школы рассматривались как культурно-

просветительный центр округа. 

Идеи «открытого обучения» были реализованы в ряде экспериментов: «Город как 

школа» (Берлин), «Город как школа» (Санкт-Петербург, 1990-е годы), «снежные» и 

«морские» классы во Франции, «школа без стен» (Великобритания, США). 

«Снежные» классы — знакомство детей с природой, бытом и жизнью человека в 

горах во время каникул, под руководством учителя. «Морские» классы решали в речных 

и морских путешествиях те же задачи обучения и воспитания. Для учебных занятий в 

«школах без стен» использовали помещения деловых контор и промышленных 

предприятий, научных лабораторий, музеев и театров, магазинов и кафе. Базовые 

предметы изучались в колледжах (США) на групповых занятиях, которые проходили 4 

раза в неделю по два часа. В конце недели проводились итоговые собрания с участием 

учителей и администрации. 

В «круглогодичной школе» (США) ученики уходят на каникулы (на 2 недели) через 

каждые 45 дней. В результате школа работает все 12 месяцев в году, а ученики проводят 

за партой столько же дней, сколько и в обычной школе. 

«Неградуированные школы» (США) — это учебные заведения, в которых 

упразднено деление на годичные классы. Обучение по каждому циклу предоставляет 

возможность осваивать программу в индивидуальном ритме. 

 Инновации в высшей школе 

 Мир сегодня объединен заботой о воспитании гражданина всей планеты. Интен-

сивно развивается международное образовательное пространство. Поэтому мировое 

сообщество стремится к созданию глобальной стратегии образования человека 

независимо от места его проживания и образовательного уровня. В наше время 
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прогнозируют тенденции развития мирового образовательного пространства, выделяют 

типы регионов по признаку взаимодействия образовательных систем и их реагирования 

на интеграционные процессы. Все страны объединяет понимание, что современное 

образование должно стать международным. То есть университетское образование 

приобретает черты поликультурного образования. Оно развивает способность оценивать 

явления с позиции другого человека, разных культур, иной социально-экономической 

формации. При этом в унивеситете не только сохраняется дух свободы научного 

творчества, но и содержательно обогащаются все учебные курсы. Создается 

поликультурная среда, предполагающая свободу культурного самоопределения будущего 

специалиста и обогощения его личности. 

В мире проявляется стремление к интеграции разных типов высших учебных 

заведений (под эгидой классического университета) в научно-образовательные 

мегаполисы континентального, межрегионального и государственного значения. В 

разных странах наблюдается объединение университетов с промышленными 

комплексами. Так формируется база для научных изысканий и подготовки уникальных 

специалистов для современных фирм и предприятий. 

Как повлияли исторические традиции на развитие высшей школы в нашей стране? 

Согласно замыслу Петра I, университет есть центр научной, образовательной и 

просветительской деятельности, имеющий общекультурное значение для развития 

страны. В результате и в наше время в структуру университета входят различные 

научные центры, НИИ, научные общества и профессиональные объединения. 

Преподаватели университета не только создают научные школы, но и включены в 

широкую пропаганду достижений науки, культуры и техники через публичные лекции, 

семинары, конференции, средства массовой информации, радио и телевидение. Большая 

часть университетских преподавателей принимает участие в подготовке научно-

методических пособий и написании учебников для образовательных систем разных 

типов. В истории России университет был связующим звеном между Академией наук и 

средними общеобразовательными школами. В российских университетах работают 

профессора, являющиеся членами Российской Академии наук, Академии образования, 

Академии медицинских наук и многих других общественных академий. Традиционно 
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российские университеты обладают отечественным научным и кадровым потенциалом и 

поддерживают культурный и научный обмен с зарубежными университетами. 

Важнейшими принципами развития отечественных университетов остаются: 

 • взаимосвязь науки и практики в процессе подготовки специалистов; 

• преемственность между уровнями образования, культуротворчество и высокая 

корпоративность выпускников университета; 

• гражданственность воспитания; 

• интеллигентность и высокая духовность университетской жизни независимо от 

политического строя и экономических условий в стране.  

Каковы современные новации в системе университетского образования?       

Реформирование системы высшего образования в России характеризуется поиском 

оптимального соответствия между сложившимися традициями в  отечественной высшей 

школе и новыми веяниями, связанными с вхождением  в мировое образовательное 

пространство. На этом пути наблюдается ряд тенденций. 

Первая связана с развитием многоуровневой системы во многих университетах 

России. Преимущества этой системы состоят в том, что многоуровневая система 

организации высшего образования обеспечивает более широкую мобильность в темпах 

обучения и в выборе будущей специальности. Она формирует способность у выпускника 

осваивать на базе полученного университетского образования новые специальности. 

Вторая тенденция — это мощное обогащение вузов современными информа-

ционными технологиями, широкое включение в систему Internet и интенсивное развитие 

дистанционных форм обучения студентов. 

Третья тенденция — это университизация высшего образования в России и процесс 

интеграции всех высших учебных заведений с ведущими в стране и в мире 

университетами, что приводит к появлению университетских комплексов. 

Четвертая тенденция заключается в переводе высшей школы России на само-

финансирование. И еще одна тенденция состоит во включении вузов России в об-

новление высшего профессионального образования с учетом требований мировых 

стандартов. Поэтому наблюдается переход российского вуза в режим опытно-экс-

периментальной работы по апробации новых учебных планов, образовательных 
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стандартов, новых образовательных технологий и структур управления. 

Вузы, изменяющиеся в процессе инновационного поиска, относят к категории 

саморазвивающихся образовательных систем. 

В системе отечественного высшего образования выделяют разные типы ново-

введений. 

Критерии оценки нововведений. 

1. Масштаб преобразования вуза. Нововведения могут вводиться в рамках только 

одного факультета или направления и связаны, например, с изменением учебного плана и 

образовательных программ. Более масштабные преобразования могут охватывать 

структуру управления, формы организации учебно-профессиональной и научно-

исследовательской деятельности студентов, образовательные технологии, сферу 

международного сотрудничества и другое. Если же весь вуз реализует идею 

перспективного развития, то введение разного вида новаций приобретает 

полномасштабный характер и охватывает, как правило, все звенья и элементы системы. 

2. Степень глубины осуществляемого преобразования. В рамках данного критерия 

возможно обновление по аналогии или прототипу, уже известному в мировой практике. 

Это касается всех элементов и звеньев высшего учебного заведения — учебной 

дисциплины, деятельности преподавателя и студента, организации отбора абитуриентов. 

Комбинаторное нововведение предполагает структурное, а не содержательное 

обновление. Например, включение в структуру университета академической гимназии 

как школы. Другим примером может быть создание комплекса «педагогическая гимназия 

— педагогический колледж — педагогический университет». Радикальное изменение в 

системе высшего образования связано, например, с открытием частного вуза, переходом 

высшего учебного заведения на разные источники финансирования, с переходом всего 

вуза на дистанционную форму обучения студентов. 

3. Степень новизны по фактору времени. В рамках этого критерия нововведения 

классифицируют как «замещающие», «отменяющие», «открывающие» и рет-ровведения. 

В первом случае вместо устаревшего учебника, например, или технического средства 

вводятся новые, более современные. Суть отмены — в прекращении деятельности какой-

то подструктуры вуза в связи с ее бесперспективностью; в этом-то и состоит новизна. 



 102

«Открывающее» — это новая специальность, образовательная технология, подструктура. 

Ретровведения — это освоение вузом чего-то давно забытого и упраздненного. 

2.4 СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

2.4.1. Исторические предпосылки современной педагогики: анализ эволюции школ 

и педагогических идей (2 час.) 

 2.4.2. Особенности исторического развития системы образования и педагогиче-

ской мысли в России. (2 час.)  

 2.4.3. Теоретико-методологические основы педагогики (2 час.) 

 2.4.4. Образование как общественное явление и педагогический процесс (2 час.) 

2.4.5. Развитие личности как педагогическая проблема. Факторы развития лич-

ности (2 час.) 

2.4.6. Целостный педагогический процесс: предпосылки идеи целостности, 

сущность ПП, закономерности и принципы  (2 час.) 

2.4.7. Воспитательный процесс как отражение логики развития общества и лич-

ности воспитанника. Структура воспитательного процесса (2 час.) 

2.4.8. Гуманистическое воспитание: исторические предпосылки, основные по-

нятия, современные концепции (2 час.) 

2.4.9. Коллективное творческое воспитание (2 час.) 

2.4.10. Воспитание базовой культуры личности: направления, задачи и содер-

жание (2 час.) 

2.4.11.Зарубежные  и отечественные воспитательные системы (2 час.) 

 2.4.12.Общие методы воспитания (2 час.) 

2.4.13. "Великая дидактика" Я.А. Коменского и ее роль в развитии педагогиче-ской 

мысли и школы (2 час.) 

2.4.14. Содержание образования: понятие, сущность, источники и факторы 

формирования (2 час.) 

2.4.15. Контроль и оценка усвоения учащимися содержания образования (2 час.) 

2.4.16. Технология организации КТД и других активных форм (2час.) 

2.4.17. Формы организации обучения и воспитания и их развитие в педагогике (2 

час.) 
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2.4.18. Система образования за рубежом и в России (2час). 

2.4.19. Педагогическая технология и педагогическое мастерство (семинар 2 

часа) 

2.4.20. Педагогическая задача: сущность, характеристика, этапы решения 

(практ. 2 часа) 

2.4.21. Технология конструирования педагогического процесса (семинар 2 

часа) 

2.4.22. Планирование как результат конструктивной деятельности педагога 

(практ. 2 часа) 

2.4.23. Технология осуществления педагогического процесса (семинар 2 часа) 

2.4.24. Виды деятельности детей и общие технологические требования к их 

организации (семинар 2 часа) 

2.4.25. Таксономия педагогических целей (семинар 2 часа) 

2.4.26. Типы и виды обучения (семинар 2 часа) 

2.4.27. Личностно-ориентированное обучение (семинар 2 часа) 

2.4.28. Технология критериально - ориентированного обучения (семинар 2 

часа) 

2.4.29. Игровые модели обучения (практ. 2 часа) 

2.4.30. Методика воспитательной работы (семинар 2 часа) 

2.4.31. Технологии воспитания (практ. 4 часа) 

2.4.32. Методика социально - педагогической работы с различными 

категориями детей (семинар 2 часа) 

2.4.33. Методика и технология социально - педагогической работы с семьёй 

(семинар 2 часа) 

2.4.34. Методика и технология социально - педагогической работы с 

группами, детскими и молодёжными объединениями и организациями (семинар 2 

часа) 

2.4.35. Методика организации благотворительных акций (практ. 2 часа) 
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2.5.  ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  

    

1 Становление педагогики как науки. Педагогика в системе наук о человеке 

2 Методология и методы педагогических исследований 

3 Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс 

4 Педагогический процесс как система и целостное явление  

5 Закономерности и принципы целостного педагогического процесса 

6 Воспитание в целостном педагогическом процессе 

7 Воспитательные системы: теория и практика 

8 Формирование базовой культуры личности в целостном педагогическом процессе 

9 Методы  осуществления целостного педагогического процесса 

10 Обучение в целостном педагогическом процессе  

11 Содержание образования: источники, сущность, перспективы 

12 Контроль, проверка и оценка результатов обучения 

13 Методы обучения. Приемы активизации познавательной деятельности учащихся 

14 Формы организации педагогического процесса 

15 Взаимодействие социальных институтов в организации педагогического процесса 

16 Педагогическая технология: понятие, сущность, признаки 
17 Педагогическая технология и педагогическое мастерство 
18 Технология конструирования педагогического процесса 
 
19 Технология осуществления педагогического процесса 
 
20 Технология организации обучения  
21 Технология конкретизации педагогических целей 
22 Инновационные модели обучения 
 
23 Методика и технология воспитательной работы 
 
24 Методика и технология социально - педагогической деятельности 
25 Методика и технология педагогической работы в социуме 
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  2.5.1 ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

Реферат по данному курсу является одной из форм организации 

самостоятельной работы студентов. Темы рефератов являются дополнительным 

и углубленным материалом для изучения данной дисциплины. 

Реферат готовится согласно теме, предложенной преподавателем. 

Допускается самостоятельный выбор темы, но по согласованию с 

преподавателем. 

Реферат предусматривает раскрытие студентом определенной проблемы 

на основе ее более глубокого изучения. Цель реферата – показать как 

осмысленна данная проблема. Достижение цели способствует выработке 

навыков самостоятельной учебно-исследовательской работы, обучению 

методике анализа, обобщения, осмысления информации. Реферат также 

позволяет проверить знания студентов по изучаемой дисциплине.  

Реферат отличается от курсовой и дипломной работы тем, что степень 

творчества меньше. В реферате дается только первичное осмысление и 

обобщение определенного объема информации, накопленной учеными и 

изложенная в литературе. Допускается высказывание своей точки зрения по 

освещаемому вопросу. 

Обязательными требованиями к оформлению реферата являются: 

- данные о студенте: Ф.И.О., курс, группа 

- данные о преподавателе: Ф.И.О., должность, звание 

- название дисциплины и темы 

- план 

- содержание: обоснование выбранной темы, ее теоретические основы, 

непосредственное изложение содержания 

- выводы 

- библиография 

- приложения (при необходимости) 

При оформлении реферата можно использовать рисунки, иллюстрации, 

схемы, таблицы, помогающие четко и образно изложить материал. 
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При оформлении списка литературы необходимо руководствоваться 

общими требованиями. 

Критерии оценки реферата 

Работа оценивается преподавателем по 5-балльной системе. При оценке 

работы учитывается объем библиографического списка и объем текста; 

соответствие содержания и литературы заявленной теме; полнота раскрытия 

темы; наличие основной идеи; использование научной терминологии; умение 

сравнивать, обобщать, анализировать материал; соблюдение правил 

оформления и выступления по реферату; достаточная обоснованность выводов; 

соответствие работы требованиям объективности, корректности, грамотности, 

логичности, аргументированности, ясности стиля и четкости изложения. 

Примерный объем реферата 10-15 страниц. Информация по реферату не 

должна превышать 10 минут. Выступающий должен подготовить краткие 

выводы по теме реферата для конспектирования студентами. 

 

2.6  ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ПЕДАГОГИКЕ  

Раздел «Общие основы педагогики. Воспитание как социальное и 

педагогическое явление» 

1. Общее представление о педагогике как науке. Объект, предмет и задачи 

педагогики. 

2. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение. 

3. Образование как социальное явление и как педагогический процесс. 

4. Структура и функции воспитания как педагогического явления. 

5. Развитие личности как педагогическая проблема. Личность в концепции 

гуманистического воспитания. 

6. Факторы развития личности: среда, наследственность, воспитание, 

деятельность и общение. 
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7. Понятийный аппарат педагогики: педагогический процесс, педагогическая 

система, педагогическое взаимодействие, педагогическая деятельность, педагогическая 

технология. 

8. Связь педагогики с другими науками, отрасли педагогики. 

9. Педагогика как основа социальной работы. 

10. Методы педагогического исследования.  

11. Экзистенциализм как философское основание педагогики. 

12. Неотомизм как философское основание педагогики. 

13. Позитивизм и неопозитивизм как философские основания педагогики. 

14. Прагматизм как философское основание педагогики. 

15. Диалектический материализм как философское основание педагогики. 

16. Личностный подход в педагогической методологии. 

17. Деятельностный подход в теории и практике педагогики. 

18. Культурологический подход как методологическое основание педагогики. 

Принцип культуросообразности. 

19. Целостный подход как конкретно-методологический принцип педагогики. 

Целостность педагогического процесса. 

20. Принцип природосообразности от Коменского до наших дней. 

21. Закономерности и принципы педагогического процесса. 

22. Цели и задачи гуманистического воспитания.  

23. Воспитание базовой культуры личности. 

24. Сущность методов воспитания. Методы воспитания в деятельности 

социального работника. 

25. Теоретические основы воспитательных систем. Авторские воспитательные 

системы. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ПЕДАГОГИКЕ 

Раздел "Педагогика как теория и практика образования" 

1. Педагогика как наука. Предмет педагогики. Связь педагогики с другими 
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науками и практикой. Методы педагогического исследования. 

2. Педагогический процесс как целостное явление: исторические 

предпосылки, сущность. Аксиологический подход в изучении педагогических 

явлений. 

3. Закономерности и принципы организации целостного педагогического 

процесса. Его движущие силы и структурные компоненты. 

4. Развитие личности как педагогическая проблема. Диалектика 

коллективного и индивидуального в педагогическом процессе. 

5. Факторы развития и формирования личности.  

6. Образование как социальный феномен и как педагогический процесс. 

7. Сущность содержания образования и его исторический характер 

8. Воспитание как процесс формирования ценностных отношений. 

Содержательная характеристика ценностного отношения и его структурные 

компоненты. 

9. Тенденции и принципы гуманистической педагогики. Цели и задачи 

гуманистического воспитания. 

10. Формирование базовой культуры личности в целостном педагогическом 

процессе. 

11. Социализация личности. Ее сущность, задачи, факторы, стадии. 

12. Взаимодействие социальных институтов в организации педагогического 

процесса. 

13. Семья как первейший институт воспитания и социализации личности. 

14. Учебно-воспитательный коллектив и его роль в формировании личности. 

15. Обучение  как способ организации педагогического процесса. Функции, 

структура процесса обучения. 

16. Виды обучения и их характеристика.  

17. Технология организации обучения. 

18. Инновационные модели обучения. 

19. Методы и формы организации педагогического процесса. 

20. Педагогическое общение как творческий процесс. Стили педагогического 
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общения.  

Раздел "Педагогические технологии" 

1. Педагогическая технология: понятие, сущность, признаки. 

2.Технология конструирования педагогического процесса.  

3.Технология осуществления педагогического процесса.  

4 Технология организации обучения  

5.Технология конкретизации педагогических целей. 

6..Инновационные модели обучения.  

7. Методика и технология воспитательной работы. 

8. Методика и технология социально - педагогической деятельности.  

9. Методика и технология педагогической работы в социуме.  

10. Педагогическая технология и педагогическое мастерство  

11. Педагогическая задача: сущность, характеристика, этапы решения  

12. Планирование как результат конструктивной деятельности педагога  

13. Виды деятельности детей и общие технологические требования к их 

организации  

14. Личностно-ориентированное обучение  

15. Технология критериально - ориентированного обучения  

16. Технологии воспитания  

17. Методика социально - педагогической работы с различными категориями 

детей  

18. Методика и технология социально - педагогической работы с семьёй  

19. Методика и технология социально - педагогической работы с детскими и 

молодёжными объединениями и организациями  

20. Методика организации благотворительных акций 
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2.7  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей 

студентов, дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и 

умений. 

В устных ответах студентов на экзамене, в сообщениях и докладах, а 

также в письменных работах оцениваются знания и умения по пятибалльной 

системе. При этом учитывается: глубина знаний, полнота знаний и владение 

необходимыми умениями (в объеме программы); осознанность и 

самостоятельность применения знаний и способов учебной деятельности, 

логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии 

с заданным вопросом) соблюдение норм литературной речи.  

Оценка «пять»- материал усвоен в полном объеме; изложен логично; 

основные умения сформулированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и 

связаны с явлениями окружающей жизни.  

Оценка «четыре»- в усвоении материала присутствуют незначительные 

пробелы; изложение недостаточно систематизировано; отдельные умения 

недостаточно устойчивы, в выводах и обобщениях допускаются некоторые 

неточности. 

Оценка «три» - в усвоении материала имеются пробелы; материал 

излагается несистематизировано; отдельные умения недостаточно 

сформулированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 

допускаются ошибки. 

 Оценка «два» - основное содержание материала не усвоено, выводов и 

обобщений нет. 

 Оценка «ЗАЧТЕНО» ставится в случае, если студент знает основные 

характеристики данного педагогического объекта или явления; имеет достаточно полное 

представление об особенностях объекта или явления; для доказательства использует 

аргументы из научной и методической литературы, примеры из практики. Студент 

выполнил все задания, выносимые на самостоятельную работу. 

Оценка «НЕЗАЧТЕНО» ставится в случае невыполнения заданий, выносимых на 
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самостоятельную работу. Студент имеет недостаточное представление о данном 

педагогическом объекте или явлении, об их особенностях,  не может охарактеризовать 

данный объект или явление, раскрыть их особенности. 

3.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Основная литература:  

1. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. 

пособие. - М., 2001. 

2. Кукушин В.С. Теория и методика воспитательной работы6 Учеб. пособие.  

- Ростов н/Д, 2002. 

3. Педагогика: Учеб. пособие / В.А. Сластенин и др. - М., 2002. 

4. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: 

Учеб. пособие. - М., 2002. 

3.2. Дополнительная литература 

1. Атутов П.Р. Технология и современное образование // Педагогика. - 1996. - 

№ 2. 

2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М., 1989. 

3. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М., 1989.  

4. Кан  -Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. -М., 1990. 

5. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных 

педагогических поисках. -  М., 1994.  

6. Петровский В.А., Калиненко В.К., Котова И.Б. Личностно - развивающее 

взаимодействие. - Ростов  н/Д, 1993. 

7. Поляков С.Д. Технологии воспитания. Учеб. - метод. пособие. - М., 2002. 

8. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии . - М., 1998. 

9. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология (педагогическое воздействие в 

процессе воспитания школьника). - Краснодар, 1993. 

 

3.3. Рейтинговая система не применяется 
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