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Введение 

Изучение педагогики в системе профессиональной подготовки в вузе 

имеет особое значение, поскольку расширяет педагогический кругозор обуча-

ющихся, содействует становлению профессионально-личностной позиции, поз-

воляет осознавать глубинные связи педагогических явлений в их целостности и 

взаимодействии с общекультурными процессами в мире и понимать роль педа-

гогического наследия в теории и практике современного образования.  

Вместе с тем следует помнить, что педагогическое осмысление  теории и 

практики образования – весьма сложная задача, поскольку для верной ее оценки 

необходимо время как критерий жизнеспособности любых педагогических но-

ваций и условие определения ведущих и случайных тенденций. 

Мы не ставили своей целью детально описать все разделы педагогики, как 

это дается в учебнике. Цель данного пособия - представить основной мате-риал 

по общей педагогике с позиции системно-логического изложения, что позво-

ляет изучать данную науку с точки зрения наглядного представления материала 

в его логической последовательности по всем основным темам. Применение 

данного подхода дает возможность студентам глубоко и успешно освоить ос-

новной материал по педагогике, так как обучающийся имеет возможность це-

лостно представить его во взаимосвязи основных понятий и увидеть тему или 

отдельные категории педагогики в виде опорных схем или таблиц, где пред-

ставлены образно их основные компоненты, из которых они состоят, в сжатой 

форме даны основные идеи или представлены отдельные проблемы. 

Именно поэтому данное учебное пособие мы рассматриваем как допол-

нение к учебникам педагогики. Оно направлено на решения следующих задач: 

- формировать у студентов целостное знаний по курсу «Педагога» с пози-

ции системного и антропологического подходов и принципа наглядности; 

- вызвать интерес к предмету педагогика и потребность в ее изучении и 

усвоении; 

- рассмотреть  ряд ведущих историко-педагогических проблем и знако-

мить с педагогами различных исторических эпох; 

- выработать умения работать с педагогической литературой; 

- способствовать формированию целостного педагогического сознания и 

личностной оценки педагогических идей. 

Для более углубленного усвоения материала с отдельными темами сту-

дентам можно дать задания – представить подробный конспект или реферат од-

ной  из проблем образования по следующей схеме: 

1. Полное библиографическое описание источника и его структура 

2. Аннотация. 

3. Краткая историческая справка: когда, в связи с чем, с какой целью 

была написана данная работа; 

4. План источника; 

5. Краткий анализ каждого пункта плана с определением своего отно-

шения к высказываемым идеям; 
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6.  Заключительный обобщающий вывод. 

Представляется, что учебное пособие вызовет интерес у всех, кто занима-

ется изучением курса педагогики, и окажется достаточно полезным. Авторы 

выражают надежду, что ознакомление с основными идеями и ведущими кон-

цепциями педагогики послужит толчком к развитию творческого педагогиче-

ского и критического мышления студентов, будет способствовать формирова-

нию их общей и педагогической культуры, пробудит интерес и к историко-пе-

дагогическому наследию и потребность в его дальнейшем изучении. 

 

В целом изучению подлежат следующие вопросы курса «Педагогика»: 

1. Введение в педагогическую деятельность. 

2. Предмет, задачи и структура  педагогики. 

3. Основные категории педагогики.  

4. Методология педагогики и педагогических исследований. 

5. Личность и факторы её развития. 

6. Цель,  содержание и структура воспитания. 

7. Закономерности  и принципы воспитания. 

8. Методы воспитания. 

9. Детский коллектив: признаки, типы, структура  и этапы развития. 

10. Особенности воспитательной работы с детским ученическим коллективом. 

Коллективные творческие дела. 

11. Роль личности в коллективе и влияние коллектива на личность. 

12. Воспитательные системы. 

13. Особенности работы классного руководителя. 

14. Основы семейного воспитания. 

15. Понятие, предмет, задачи дидактики.  

16. Основные категории дидактики. Их взаимосвязь. 

17. Понятие процесса обучения, его компоненты, функции. 

18. Образование как целостный процесс обучения, воспитания, обеспечиваю-

щий развития личности учащихся. 

19. Содержание образования в современной школе.  

20. Закономерности процесса обучения. 

21. Принципы и правила процесса обучения. 

22. Методы, приемы, средства обучения. 

23. Классификации методов обучения. 

24. Характеристика методов обучения (по группам в зависимости от выбран-

ного варианта классификации). 

25. Формы организации обучения: признаки и система. 

26. Урок как основная форма организации обучения: понятие, типы, струк-

тура. 

27. Характеристика форм организации обучения: лекция, семинар, практикум 

и другие (по указанию экзаменатора). 

28. Контроль и оценка в процессе обучения. 

29. Управление образовательными системами. 
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30. История педагогики. 

31. Социальная педагогика. 

32. Практическая педагогика. 

33. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса. 
 

Данное учебное  пособие в дополнение с учебниками по педагогике поз-

воляет обучающимся глубже и осознанно усвоить материал дисциплины. В 

целом студенты вуза в результате изучения педагогики должны: 

 Знать: ценностные основы профессиональной деятельности в сфере об-

разования; правовые нормы реализации педагогической деятельности и образо-

вания; сущность и структуру образовательных процессов; особенности реали-

зации педагогического процесса в условиях поликультурного и полиэтниче-

ского общества; тенденции развития мирового историко-педагогического про-

цесса, особенности современного этапа развития образования в мире; методо-

логию педагогических исследований, проблем образования (обучения, воспи-

тания, социализация); теории и технологии обучения и воспитания ребенка, со-

провождения субъектов педагогического процесса; способы психологического 

и педагогического изучения обучающихся; способы взаимодействия педагога с 

различными субъектами педагогического процесса; способы построения меж-

личностных отношений в группах разного возраста; особенности социального 

партнерства в системе образования; способы профессионального самопознания 

и саморазвития. 

 Уметь: системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; использо-

вать методы психологической и педагогической диагностики для решения раз-

личных профессиональных задач учитывать в педагогическом взаимодействии 

различные особенности учащихся; проектировать образовательные процесс с 

использованием современных технологий, соответствующих общим и специ-

фическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности; 

осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и раз-

личных типах образовательных учреждений; организовывать внеучебную дея-

тельность обучающихся; бесконфликтно общаться с различными субъектами 

педагогического процесса; участвовать в общественно-профессиональных дис-

куссиях; использовать теоретические знания для генерации новых идей в обла-

сти развития образования. 

 Владеть: способами пропаганды важности педагогической профессии 

для социально-экономического развития страны; способами ориентации в про-

фессиональных источниках информации; способами предупреждения девиант-

ного поведения и правонарушений; способами взаимодействия с другими субъ-

ектами образовательного процесса; способами проектной и инновационной де-

ятельности в образовании; различными средствами коммуникации в професси-

ональной педагогической деятельности; способами установления контактов и 
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поддержания взаимодействия с субъектами образовательного процесса в усло-

виях поликультурной образовательной среды. 

Глава 1. Введение в педагогическую деятельность 

Профессия учитель относится к системе человек – человек. 

Своеобразие педагогической профессии состоит и в том, что она по своей 

природе имеет гуманистический, коллективный и творческий характер. 

Педагогическая деятельность - это особый вид социальной деятельно-

сти, направленной на передачу от старших поколений младшим накопленных 

человечеством культуры и опыта, создание условий для их личностного разви-

тия и подготовку к выполнению определенных социальных ролей в обществе. 

 

 

 

 

 

Рис.1.1. Структура педагогической деятельности 
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Пояснения: 

Для проникновения в сущность педагогической деятельности необхо-

димо обратиться к анализу ее строения, которое можно представить как един-

ство цели, действий (операций), результата. Системообразующей характери-

стикой деятельности, в том числе и педагогической, является цель. Цель педа-

гогической деятельности - развитие личности в гармонии с самой собой и со-

циумом. 

Педагогическая специальность - вид деятельности в рамках данной про-

фессиональной группы, характеризующийся совокупностью знаний, умений и 

навыков, приобретенных в результате образования и обеспечивающих поста-

новку и решение определенного класса профессионально-педагогических задач 

в соответствии с присваиваемой квалификацией. 

Педагогическая специализация - определенный вид деятельности в рам-

ках педагогической специальности. Она связана с конкретным предметом труда 

и конкретной функцией специалиста. 

Педагогическая квалификация - уровень и вид профессионально-педаго-

гической подготовленности, характеризующей возможности специалиста в ре-

шении определенного класса задач. 

 

Рис.1.2. Профессиональная компетентность учителя 
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Ориентация 
на конечный 

результат

Проективные 
умения

Умение 
составлять 
конкретные 

планы 
обучения и 
воспитания

Рефлексивные 
умения

Умение 
анализировать 
собственную 
деятельность

Практическая 
готовность учителя

Организаторс
кие умения

мобильные 
умения, 

информацион
ные умения, 

развивающие 
умения, 

ориентационн
ые умения

Коммуникативны
е умения

перцептивные 
умения, умения 
педагогического 

общения, 
педагогическая 

техника
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                     Профессиограмма как идеальная модель учителя 
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обусловленных требований к учителю определяется как профессиональная го-

товность к педагогической деятельности. В ее составе выделяют теоретиче-

скую и практическую готовность как основу профессионализма. 

Содержание профессиональной готовности как отражение цели педагоги-

ческого образования аккумулировано в профессиограмме, отражающей инва-

риантные, идеализированные параметры личности и профессиональной дея-

тельности учителя. 

Профессиограмма учителя - это документ, в котором дана полная квали-

фикационная характеристика учителя с позиции требований, предъявляемых к 

его знаниям, умениям и навыкам, к его личности, способностям, психофизио-

логическим возможностям и уровню подготовки. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.3. Профессиограмма учителя 

Пояснения: 

Коммуникативная деятельность направлена на установление педагоги-

чески целесообразных отношений педагога с воспитанниками, другими педаго-

гами школы, представителями общественности, родителями. Информационная 

– обмен информацией между учителем и учащимися путем прямой и обратной 

Знания, 

умения, 

навыки 

Профессио-

нальная ком-

петентность 

педагога 
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связи. Воспитательно-развивающая – управление процессами восприятия, 

мышления, эмоционально-волевыми проявлениями в учебной деятельности 

учащихся и обеспечение на этой основе единства обучения, воспитания и раз-

вития школьников. Ориентационная – определение и воспитание ценностных 

ориентаций учащихся. Мобилизационная – актуализация знаний и жизненного 

опыта школьников, развитие их познавательной самостоятельности и обще-

ственно-политической активности. Конструктивная деятельность распада-

ется на конструктивно-содержательную (отбор и композиция учебного матери-

ала, планирование и построение педагогического процесса), конструктивно-

оперативную (планирование своих действий и действий учащихся) и конструк-

тивно-материальную (проектирование учебно-материальной базы педагогиче-

ского процесса). Организационная деятельность предполагает выполнение си-

стемы действий, направленных на включение учащихся в различные виды дея-

тельности, создание коллектива и организацию совместной деятельности. Ис-

следовательская – обеспечение теоретического подхода к изучению педагоги-

ческих явлений: поиск нужной информации, эксперименты, анализ собствен-

ной практики и опыта других учителей. 

Профессиональная направленность личности учителя включает интерес 

к профессии учителя, педагогическое призвание, профессионально-педагогиче-

ские намерения и склонности. Интерес к профессии учителя находит свое вы-

ражение в положительном эмоциональном отношении к детям, к родителям, пе-

дагогической деятельности в целом и к конкретным ее видам, в стремлении к 

овладению педагогическими знаниями и умениями. Педагогическое призвание 

в отличие от педагогического интереса, который может быть и созерцательным, 

означает склонность, вырастающую из осознания способности к педагогиче-

скому делу. 

Основой педагогической направленности является педагогическая куль-

тура учителя. Педагогическая культура – это часть общечеловеческой куль-

туры, в которой запечатлены духовные и материальные ценности образования, 

а также способы творческой педагогической деятельности. 
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Рис.1.4. Компоненты педагогической культуры 
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Гуманистическая педагогическая позиция учителя

Психолого-педагогическая компетентность и 
развитое педагогическое мышление

Образованность в сфере преподаваемого предмета и владение 
педагогическими технологиями

Опыт творческой деятельности (создание авторских 
школ, методик и технологий)

Культура профессионального поведения 
(педагогическая саморегуляция)

Способы саморазвития (расширение знаний о мире и 
о самом себе; самовыражение)
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Глава 2. Общие основы педагогики 

2.1. Предмет, задачи и структура педагогики 

                                                       

                                                                                                             

    так как есть:                      

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1. Педагогика как наука 

Пояснения: 

Можно ли считать педагогику наукой? Ответ будет утвердительным, 

если будут названы: 

- ее предмет; 

- специфические, характерные только для педагогики категории; 

- объективные законы (закономерности); 

- специфические методы исследований. 

Все это в педагогике названо. Следовательно, педагогика является 

наукой. Но возникает вопрос – на каком этапе развития она находится? 

И. Марев выделяет этапы развития педагогики: 

       НАУКА 

          предмет 
воспитание, образование 

и развитие человека 

категории 
фундамент понятия: вос-

питание, обучение… 

закономерности 
существенные, устойчи-

вые связи и отношения 

между пед. явлениями, 

объектами, процессами, 

определяющие их разви-

тие и способы существо-

вания 

методы научно-педа-

гогических исследо-

ваний 

способы осуществления 

исследований: наблюде-

ние, беседа, эксперимент 

КАКОВ УРОВЕНЬ ИХ РАЗРАБОТКИ? 

    ПЕДАГОГИКА 
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1 этап – этап накопления фактов (с древних времен до 1632 г.) 

2 этап – этап объяснения и обобщения фактов (от Я.А. Коменского до 

середины 20 века); 

3 этап – этап математизации педагогики (с 1948 г. до настоящего вре-

мени). 

 

 Общая педагогика 
 

Преддошкольная и дошко-

льная педагогика 

 

 Педагогика школы 

 

Педагогика профтехобразо-

вания 

 

 Педагогика высшей школы 

 

Педагогика взрослых 

 

 

 Военная педагогика 

 

Специальная педагогика 

(дефектология) 

 

 Частные методики 

 

История педагогики 

 

 

 

Рис.2.2. Структура педагогической науки 

Основные задачи педагогики: 

1. Разработка цели и задач воспитания. Их конкретизация примени-

тельно к конкретным социальным условиям. 

2. Выявление закономерностей формирования личности. Разработка на 

их основе принципов воспитания и обучения. 

3. Разработка содержания образования. 

4. Разработка методики воспитательно-образовательной деятельности 

педагогов. 

5. Обобщение и внедрение в школьную практику передового педагоги-

ческого опыта. 

6. Вооружение педагогов знаниями педагогической теории и техноло-

гий воспитания и обучения. 
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Основные категории педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.3. Воспитание как категория педагогики 

Пояснения: 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, созда-

ние условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе со-

циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Участниками процесса воспитания являются воспитатель и воспитуемый. 

Установление контакта (связи) между ними – исходное условие осуществления 

процесса, воспитание – их совместная деятельность.                                                      

 

                                                  имеет 

 

 

                                                  есть 

 

                                                  есть         

Рис.2.4. Основные признаки воспитания 

Пояснения: 

Основными признаками воспитания являются его целенаправленность, 

системность, процессуальность. При этом цель воспитания включает несколько 

аспектов, отмеченных на графе. 

  

Воспитатель Воспитуемый 

Воспитание 

Деятельность 

воспитателя 

Деятельность 

воспитуемого 

Воспитание 

Цель 

Система 

Процесс 
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Рис.2.5. Цель воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.6. Обучение как категория педагогики 

Пояснения: 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Ключевым понятием педагогики является понятие “Образование” 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.7. Образование как категория педагогики 

Цель воспитания 

Передача обществен. 

ценного опыта от 

старших младшим 

Формирование и развитие 

личности 

Подготовка детей к 

активной обще-

ственно и лично зна-

чимой деятельности 

Учитель           Ученик 

Обучение 

    Преподавание        Учение 

Образование 

Система образователь-

ных организаций  и ор-

ганов управления 

Результат процесса 

обучения, воспитания 

и развития личности  

Целостный процесс обучения и 

воспитания личности в целях её 

развития  
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Пояснения: 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-

ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интере-

сах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобрета-

емых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-

ресов 

2.2. Методология педагогической науки  

и педагогического исследования 

Методология (от греч. methodos — путь исследования или познания, тео-

рия, учение и logos — слово, понятие) — это: 1) учение об организации деятель-

ности; 2) система принципов и способов организации и построения теоретиче-

ской и практической деятельности; 3) учение о научном методе познания; 4) 

совокупность методов, применяемых в какой-либо науке. 

Методология педагогической науки  - 1) это учение о принципах, мето-

дах, формах и процессах познания и преобразования педагогической действи-

тельности; 2) совокупность теоретических положений о педагогическом позна-

нии и преобразовании действительности. 

 

Задачи методологии педагогического исследования: 

 Определение предмета педагогии её места среди других наук, важнейшей 

проблематики педагогических исследований. 

 Установление принципов и способов добывания знаний о педагогической 

действительности, методах их преобразования и интерпретации. 

 Исследование структуры, способов построения и развития педагогиче-

ской теории. 

 Выявление условий эффективного взаимодействия науки и практики, ос-

новных принципов и способов внедрения достижений науки в педагоги-

ческую практику. 
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Рис.2.8. Методологические принципы педагогического исследования 

 

Таблица 2.1 - Философские направления как методологическая основа 

педагогических исследований 

Философское 

направление 

Основной тезис Основное понятие 

Экзистенциализм 

(философия суще-

ствования) 

“Человек есть то, что он сам из 

себя сделает” 

существование 

(экзистенция) 

Прагматизм “Школа - инструмент жизни” опыт, дело 

Бихевиоризм (пове-

дение) 

“Основные проблемы, с которыми 

встречается мир сегодня, могут 

быть решены только при условии 

улучшения человеческого поведе-

ния” 

стимул 

Диалектический 

материализм 

“Бытие определяет сознание” формирование 

Религиозная фило-

софия 

“Воспитание – подготовка к веч-

ной жизни” 

духовность 

 

Пояснения: 

Экзистенциализм (философия существования) – в человеке изначально 

заложены основные способности к познанию, творчеству, нравственному пове-

дению. То, насколько человек сумеет реализовать эти способности, зависит от 

него самого; воспитание –это не внешнее воздействие, а самовоспитание; глав-

ный объект познания – внутренний мир самого человека 

Методологические 
принципы 

педагогического 
исследования

принцип объективности

учет непрерывного изменения, развития 
исследуемых элементов

принцип единства логического и 
исторического

системность изучения процесса

принцип восхождения от абстрактного к 
конкретному и от конкретного к абстрактному
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Прагматизм(философия опыта и дела) – в образовании надо использо-

вать не отвлеченные теоретические методы, а практические методы, дающие 

возможность ребенку проявлять свою активность; в центе образовательного 

процесса должен быть ребенок с его потребностями и интересами   

Бихевиоризм (философия поведения) – поведение человека определяется 

не его способностями, поэтому на первое место выдвигается организация внеш-

них условий воспитания и обучения ; цель образования – приобщение человека 

к нормам общества 

Диалектический материализм (философия формирования) -объект педа-

гогического воздействия – личность; цель образования  задается извне (обще-

ством и государством) , а воспитание рассматривается как целенаправленное 

формирование заданных качеств личности  

Религиозная философия  - задача образования – развитие «внутреннего 

человека», становление его как духовного существа; задача педагога  - научить 

ребенка различать добро и зло, помочь сделать ему правильный выбор; задача 

образования – становление духовного существа человека  

Таблица 2.2 - Основные методологические подходы  

в педагогических исследованиях 

Методологиче-

ский подход 

Содержание методологического подхода 

Системный под-

ход 

Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются, как со-

вокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования; субъ-

екты педагогического процесса; субъекты – все участники педагоги-

ческого процесса (учащиеся и учителя); содержание образования, ме-

тоды, формы и т.п. 

Личностно-ори-

ентированный 

подход 

Признает личность, как продукт общественно-исторического развития 

и носителя культуры, не допускает сведения личности к натуре (ви-

тальные или физиологические потребности). Личность выступает как 

цель, как результат и главный критерий эффективности педагогиче-

ского процесса. Ценится уникальность личности, нравственная, ин-

теллектуальная свобода. Задача воспитателя с точки зрения этого под-

хода – создание условий для саморазвития личности и реализации ее 

творческого потенциала. 

Деятельностный 

подход 

Деятельность – это основа, средство и условие развитие личности. Це-

лесообразное преобразование мира. Человек развивается в деятельно-

сти (интеллектуальной, физической, нравственной и др.). Задача вос-

питателя – целеполагание (постановка целей) деятельности, ее плани-

рование, организация. 

Полисубъектный 

или диалогиче-

ский подход 

Сущность человека богаче, чем его деятельность, личность – это про-

дукт или результат общения с людьми и характерных для нее отноше-

ний, т.е. с точки зрения этого подхода важен не только предметный 

результат деятельности, но и отношенческий (межличностный). За-

дача воспитателя – воспитание гуманных отношений, создание поло-

жительного психологического климата в группе или коллективе. 
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Культурологиче-

ский подход 

Основанием этого подхода является аксиология – учение о ценностях 

и ценностной структуре мира. Этот подход обусловлен объективной 

связью человека с культурой, как системой ценностей. Освоение че-

ловеком культуры представляет собой развитие самого человека. За-

дача воспитателя – приобщение к культурному потоку. 

Акмеологический 

подход 

Создание условий для максимального развития творческих способно-

стей каждой личности, оказание помощи для достижения вершин в 

жизнедеятельности, максимально возможная индивидуализация про-

цесса обучения и воспитания, его выраженная творческая направлен-

ность. 

Антропологиче-

ский подход 

Системное использование данных всех наук о человеке и их учет при 

построении и осуществлении педагогического процесса. 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9. Структура и логика научно-педагогического исследования 

 

Пояснение: 

1) Обоснование постановки проблемы.  

Проблема – 1) в широком смысле – сложный теоретический или практи-

ческий вопрос, требующий изучения, разрешения; форма отображения про-

блемной ситуации; 2) в науке – столкновение противоположных позиций в объ-

яснении каких-либо явлений, объектов, процессов; противоречивая ситуация, 

требующая разрешения в виде адекватной теории;  

2) Теоретико-методологический подход к исследованию и краткое изло-

жение авторской концепции. 

Педагогические исследования

Основные части и элементы программы исследования 

1) обоснование актуальности темы, формулировка научной проблемы, опреде-
ление объекта, предмета, целей и задач исследования, формулировка основных понятий 
(категориального аппарата), предварительный системный анализ объекта исследования, 

выдвижение рабочей гипотезы, обоснование методов и баз исследования; 

2) разработка стратегического плана исследования, плана и методики проведения 
констатирующего и формирующего экспериментов. Результаты исследования должны 

обладать научной новизной и теоретической и практической значимостью

Фундаментальные 

Разработка концепций и моделей 
развития педагогических систем

Прикладные 

Изучение отдельных сторон 
педагогического процесса, 

выявление закономерностей 
педагогической практики

Разработки

Обоснование конкретных научно-
методических рекомендаций на основе 

уже известных теоретических 
положений
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3) Объект исследования. Определение объекта исследования предпола-

гает получение пространственно-временных и качественно-количественных ха-

рактеристик.  

4) Предмет исследования. В реально существующем объекте выделяется 

какое-то его свойство, определяется его сторона, обусловленная характером 

проблемы. 

5) Цели и задачи исследования: конечные и промежуточные. Цели и за-

дачи обеспечивают системность и последовательность действий. 

6) Гипотеза. Гипотезы как предположение исследователя конкретизи-

руют цель исследования и представляют собой главный методологический ин-

струмент. Гипотеза должна соответствовать теории, быть научно обоснован-

ной, иметь смысл в рамках изучаемой проблемы, должна проверяться эмпири-

ческим путем, быть логичной, непротиворечивой. Они должны быть соотне-

сены с целью и задачами. 

7) Понятийно-категориальный аппарат. В программе определяются ос-

новные понятия, их эмпирическая интерпретация и операционализация, в ходе 

которых осуществляется обнаружение элементов основного понятия по строго 

заданным критериям, которые отражают качественные стороны предмета ис-

следования. 

8)Методы и экспериментальная база и выборка исследования. 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.10. Методы научно-педагогических исследований (МНПИ) 
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Пояснение: 

Методы педагогического исследования – это способы получения науч-

ной информации в педагогической науке с целью установления закономерных 

связей, отношений, зависимостей и построения педагогических теорий. 

Теоретические методы исследования позволяют уточнить, расширить и 

систематизировать научные факты, объяснить и предсказать явления, повысить 

надежность полученных результатов, перейти от абстрактного к конкретному 

знанию, установить взаимоотношения между различными понятиями и гипоте-

зами, выделить среди них наиболее существенные и второстепенные. 

Анализ — мысленное разложение исследуемого целого на составляю-

щие, выделение отдельных признаков и качеств явления. 

Синтез — мысленное соединение признаков, свойств явления в общее 

(абстрактное) целое. 

Абстрагирование — мысленное отвлечение какого-либо свойства или 

признака предмета от других его признаков, свойств, связей. 

Конкретизация — мысленная реконструкция, воссоздание предмета на 

основе вычлененных ранее абстракций (по своей логической природе процесс, 

противоположный абстрагированию). 

Сравнение — установление сходства и различия между рассматривае-

мыми явлениями. 

Обобщение — выделение в явлениях общих черт, т.е. подытоживание ис-

следования. 

Моделирование — это исследование процессов и явлений при помощи их 

реальных или идеальных моделей. 

К эмпирическим (практическим) методам исследования относятся: ме-

тоды сбора и накопления данных (наблюдение, беседа, анкетирование, тестиро-

вание и др.); методы контроля и измерения (шкалирование, срезы, тесты); ме-

тоды обработки данных (математические, статистические, графические, таб-

личные); методы оценивания (самооценка, рейтинг, педагогический конси-

лиум); методы внедрения результатов исследования в педагогическую прак-

тику (эксперимент, опытное обучение, масштабное внедрение) и т.п. 

Наблюдение — метод исследования, рассчитанный на непосредственное 

получение нужной информации через органы чувств (целенаправленное, систе-

матическое изучение определенного педагогического явления). Наблюдение 

наряду с самонаблюдением является основным исследовательским методом. 

Беседа в качестве метода научного исследования дает возможность выяс-

нить мнение, отношение воспитателей и воспитуемых к тем или иным педаго-

гическим фактам и явлениям. 

Анкетирование — метод массового сбора материала с помощью специ-

ально разработанных опросных листов (анкет). 

Тестирование — метод педагогического исследования с использованием 

тестов. 
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Педагогический эксперимент — метод, направленный на преднамерен-

ное внесение изменений в процесс воспитания и обучения, глубокий качествен-

ный анализ и количественное измерение полученных результатов. 

Изучение и обобщение передового педагогического опыта –это метод, 

который направлен на анализ состояния практики, элементов нового, эффектив-

ного в деятельности педагогических работников. 

Математические и статистические методы  в педагогике использу-

ются для обработки полученных с помощью опроса и эксперимента данных, а 

также для установления количественных зависимостей между изучаемыми яв-

лениями. Они дают возможность оценить результаты работы, повышают 

надежность выводов, дают основания для теоретических обобщений. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Личность и факторы развития личности  

3.1. Человек, индивид, личность, индивидуальность 

Человек – понятие многогранное. Человек, прежде всего, - живое, при-

родное существо, обладающее сравнительно устойчивым генотипом. 

Индивид – это отдельный живой организм, человек как вид. 

Личность – это общественное существо, носитель общественного созна-

ния. Помимо этого, личность – это человек как субъект активной деятельности, 

следовательно, носитель сознания и самосознания. Свойства личности вклю-

чают в себя и общее, и особенное, и единичное. 

Индивидуальность – это особенности характера, психического склада, 

совокупность характерных признаков, отличающих одну личность от другой. 

Пояснения: 

1. Индивидуальность можно трактовать только как взаимосвязь 

свойств личности с качествами человека как вида. 

2. Личность тем значительнее, чем больше в индивидуальном прелом-

лении в ней представлено всеобщее (С.Л. Рубинштейн). 
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Рис.3.1. Структура личности 

Пояснения: 

1. Ядро личности – самосознание как осознанное отношение человека 

к своим мотивам, переживаниям и мыслям. 

2. Источник активности личности – его потребность, переживаемая 

в виде желаний и влечений. Проходя через сознание и самосознание, потреб-

ность становится мотивом его поведения и деятельности. 

3. Сознание и самосознание – нравственно-психологический, характе-

рологический стержень личности. 

 

Развитие 

 

 

                                                        Формирование 
 

 

                                                       Социализация 
 

 

Воспитание 

 

 

Рис.3.2. Взаимосвязь категорий  

Пояснения: 

Развитие – самое широкое понятие, характеризующее становление лич-

ности. Развитие – это процесс количественных и качественных изменений 

наследуемых и приобретаемых свойств индивида. 

Высшие духовные потребности 

познавательные нравственные 
эстетические 

индивидуальные 

особенности 

социальный опыт 

мотивы поведения 

и деятельности 

направленность 

личности 

самосознание 

характер, воля 
биологические 

свойства 

первичные потребности в пище, сне, одежде и др. 
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Уже понятие «формирование». Это процесс развития личности под влия-

нием внешних и внутренних факторов (целенаправленных и стихийных, пози-

тивных и негативных). Еще уже понятие «социализация». Социализация – про-

цесс усвоения индивидом социального опыта, предполагающий систему обще-

ственных отношений и самостоятельное воспроизводство этих отношений. По 

сравнению с процессом формирования социализация хотя и включает в себя как 

целенаправленные, так и стихийные воздействия на личность, но ограничива-

ется лишь теми из них, которые носят позитивный характер. 

Воспитание – процесс, направленный на усвоение личностью знаний и 

умений, формирование определенных качеств. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.3. Факторы воздействующие на воспитуемого 

Пояснения: 

На воспитуемого действует множество факторов. Благодаря этим воздей-

ствиям человек изменяется, развивается. Развитие – это сложный и противоре-

чивый процесс приобретения человеком новых качеств и их совершенствова-

ния. 
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3.2. Факторы развития личности 

 

Рис.3.4. Биосоциальность личности 

 

Пояснения: 

Ведущим фактором является воспитание, так как оно имеет цель, осу-

ществляется подготовленными людьми и опирается на теорию. 

Наследственность – это генетическая программа биологических при-

знаков, получаемая ребенком от родителей. 

Среда – это окружающие человека материальные, духовные, природ-

ные условия его существования, а также совокупность людей, связанных общ-

ностью этих условий. 
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Рис.3.4. Факторы развития личности 
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ния) 

- государ-

ственно-

политиче-

ские, обще-

ственные 

организа-

ции; 

- классы, 

нации 

- система об-

разования; 

- средства 

массовой 

информа-

ции 

Микросреда 

(непосред-

ственные отно-

шения) 

- место 

учебы, ра-

боты, от-

дыха; 

- семья, род-

ственники, 

соседи; 

- первичные 

коллективы 

Самовоспи-

тание 

Самообразо-

вание 

Особенности нервной 

системы (сила про-

цессов возбуждения, 

торможения, их по-

движность) 

Физические особен-

ности (телосложение, 

черты лица, окраска 

волос, цвет глаз и др.) 

Безусловные ре-

флексы (сосание, 

слюноотделение, обо-

ронительные, ориен-

тировочные и др.) 

Функциональные осо-

бенности (группа 

крови, характер об-

мена веществ и др.) 

Задатки (общечелове-

ческие и индивиду-

альные) 

Аномалии наслед-

ственности (дальто-

низм, психические за-

болевания и др.) 

Среда 



Педагогика в системно-образном представлении 

Веденеева О.А. 

Савва Л.И. 

Сайгушев Н.Я. 
 

 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

27 

 

 

Пояснения: 

Понятия формирования и развития взаимосвязаны, но не тождественны 

друг другу. 

Развитие – необратимое, направленное, закономерное изменение мате-

рии и сознания, их универсальное свойство; в результате развития возникает 

новое качество, состояние объекта – его состава и структуры. 

Развитие – процесс тесно взаимосвязанных количественных и качествен-

ных преобразований особей с момента их зарождения до конца жизни. 

Формирование – придание определенной формы. 

Употребление понятий формирование и развитие объясняется стремле-

нием подчеркнуть единство внешних и внутренних процессов изменения ка-

честв личности. 

В психологии термин формирование обоснованно употребляется в отно-

шений таких сторон личности как, например, формирование характера, форми-

рование умений, формирование навыков, формирование отношений личности с 

окружающими людьми и т.п., то есть тех сторон которые обращены 

Термин развитие употребляется в отношении способностей, воли, внима-

ния и т.д. 

Психолог Роберт Семенович Немов вполне осознанно пишет о формиро-

вании и развитии памяти личности (в кн. Психология. Т.1. 1994. – с.207). 

В педагогике речь однозначно ведется о формировании и развитии кол-

лектива. 

Определяя процесс формирования и развития личности, мы стремимся 

подчеркнуть единство внешних и внутренних изменений, происходящих с лич-

ностью в результате личностно ориентированной воспитательной деятель-

ности. 
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Глава 4. Основные вопросы теории воспитания 

4.1. Цель, задачи, структура и виды воспитания 

Цель воспитания – это некий идеал результата воспитательной 

деятельности, к которому стремятся общество и воспитатель. 

Цели могут быть дальними и ближними. Ближние цели могут быть 

определены как задачи воспитания. 

Стратегическая цель воспитания – формирование всесторонне и 

гармонически развитой личности, опирающееся на ее способности и дарования. 

Реальная цель воспитания определяется уровнем развития общества, его 

возможностями, потребностями и интересами. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Идеал цели воспитания 

Пояснения: 

Идеальная цель – недостижима. Реальная цель воспитания заключается в 

создании необходимых и достаточных условий для маскимально полного 

роазвития природных задатков и способностей человека.  Достижение цели 

воспитания идет через усвоение человеком базовых культур (они выступают 

содержанием процесса воспитания). Реализация содержания достигается через 

составные части воспитания, показанные на схеме.             

Достижение поставленной цели воспитания осуществляется в процессе 

реализации основных видов (стставных частей) целостного процесса 

воспитания.                                    

  

Всестороннее и гармоничное разви-

тие личности 

Всесторонность: 

полноценное развитие всех сто-

рон личности 

 

Гармоничность: 

пропорциональное и согласо-

ванное развитие качеств и осо-

бенностей личности 



Педагогика в системно-образном представлении 

Веденеева О.А. 

Савва Л.И. 

Сайгушев Н.Я. 
 

 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Виды воспитания 

 

А также други виды воспитания.   

 

    Структура процесса воспитания    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Структура процесса воспитания 

Оценка ситуации (изучение объекта воспитания) 

Создание положительной установки личности на 

восприятие информации по формируемому качеству 

Овладение воспитуемым необходимой информацией 

Воспитание у личности ценностных отношений к 

окружающему его миру 

Воспитание взглядов и убеждений 

Организация опыта поведения (организация дея-

тельности) 

Контроль, анализ, коррекция 

Оценка достигнутых результатов 

Создание условий для самовоспитания 
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4.2. Закономерности и принципы воспитания 

 

                                         =              

 

                                                

 

                                               … 

 

 

                                               … 

 

 

Рис. 4.4. Возникновение закономерностей и принципов воспитания 

 

Пояснения: 

Воспитание как всякий объективный процесс подчиняется определенным 

законам (закономерностям). Для повышения эффективности воспитания 

должны выполняться определеные требования, вытекающие из 

закономерностей. 

Законоомерности процесса воспитания – это объективные, основные, 

существенные и устойчивые связи и отношения между объектами воспитания, 

воспитательными явлениями и процессами, определяющие их состояние и 

развитие. 

Принципы воспитания – это основные исходные положения 

(требования), вытекающие из опыта воспитательной работы, отражающие 

закономерности процесса воспитания и выполняющие роль требований к 

деятельности воспитателя и воспитуемых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Воспитание Объективная реальность 

Первое 

требов. 

Второе 

требов. 

Энное 

требов. 

Первый 

закон 

Второй 

закон 

Энный 

закон 
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целенаправленности воспитания - 

предусматривает наличие у педагога представления 

об идеальной модели личности, наделенной высшими 

общечеловеческими ценностями 

взаимосвязи воспитания и общественными 

процессами – предусматривает включение 

школьников в систему социальных отношений 

целостности воспитания – предполагает 

использование всех возможностей процесса 

воспитания для всестороннего развития личности 

непрерывности воспитания – предусматривает 

постоянное сотрудничество воспитателя и 

воспитанников, систематичность и 

последовательность процесса воспитания 

сотрудничества воспитателей и воспитуемых – 

предполагает построение педагогического процесса 

как сотворчества воспитателей и воспитанников 

воспитания в коллективе и через коллектив – 

означает, что коллектив является одним из 

важнейших средств формирования личности 

опоры на положительное в личности – означает 

поддержку и стимулирование позитивных тенденций 

в развитии личности 

взаимосвязи уважения и требовательности – 

предполагает сочетание положительной оценки 

личности школьника с заботой о ее развитии 

дифференцированного и индивидуального 

подходов в воспитании – требует ориентации на 

личностные особенности воспитанника 

…и другие принципы 

 

 

Рис. 4.5. Основные принципы воспитания 

Пояснения: 

Принципы дают возможность воспитателю наиболее правильно отобрать 

содержание материала, методы и формы воспитания, необходимые для 

достижения поставленной цели. Они позволяют педагогу установить 

плодотворные, гуманные отношения с детьми. 

Принципы реализуются не поодиночке, а в системе, в зависимости от 

задачи и конкретного случая. 

Важно знать не только о существовании самих принципов, но и о том, 

каким образом можно воплотить в жизнь содержащиеся в них требования. 

Ответ на этот вопрос дает понятие “правила воспитания”. 

Основные 

принципы 

воспитания 
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Каждый принцип содержит методическое правило выполнения (либо 

группу правил). 

Правила воспитания 

 

Рис. 4.6. Принцип целенаправленности воспитания 

 

 

Рис. 4.7. Принцип взаимосвязи воспитания и общественными процессами 
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каждый шаг своей пед.деятельности сверяйте с целью 
всестороннего и гармоничного развития личности

конкретизируйте цель воспитания в конкретной 
воспитательной деятельности

выбирайте педагогические средства и методы, 
адекватные воспитательной цели

добивайтесь, чтобы у каждого воспитанника была 
осознанная социальнозначимая цель

подчеркивайте роль личности каждого ученика в достижении 
целей нашего общества

П
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знакомьте воспитанников с тенденциями 
развития нашего общества

просвещение воспитанников связывайте с 
практическими заданиями по улучшению окружающей 

жизни и их самих

теоретические вопросы воспитания подкрепляйте 
фактами из жизни

активно используйте краеведческий материал

ориентируйте воспитанников на участие в общественно 
полезном, производственном труде

постоянно обновляйте содержание и методику воспитания

вовлекайте воспитанников в процесс школьного 
самоуправления
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Рис. 4.8. Принцип целостности воспитания 

 

 

Рис. 4.9. Принцип непрерывности воспитания 
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старайтесь предвидеть конечную цель работы

формируйте качества личности в их взаимосвязи

каждое воспитательное дело готовьте как звено общего 
процесса воспитания

побуждайте школьников к самовоспитанию

согласовывайте свою работу с другими воспитателями

добивайтесь единства требований к воспитуемому со стороны 
школы, семьи и общественности

воспитывая – обучайте,  обучая -воспитывайте

П
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охватывайте учащихся воспитательным влиянием 
в урочное и внеурочное время

планируя воспитательную работу, предусматривайте 
логическую последовательность видов деятельности

опирайтесь на достигнутое воспитанниками, постепенно 
усложняйте содержание и формы воспитания по мере 

повышения уровня воспитанности учащихся

соблюдайте преемтсвенность между этапами 
воспитания

формируйте у школьников устойчивую потребность в постоянном 
самосовершенствовании

устанавливайте связи между школьным, общественным и 
семейным воспитанием
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Рис. 4.10. Принцип сотрудничества воспитателей и воспитуемых 

 

 

Рис. 4.11. Принцип воспитания личности в коллективе 
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стройте свои отношения с воспитанниками на 
основе взаимного доверия

не навязывайте воспитанникам своего мнения

поддерживайте полезные начинания школьников, 
верьте в их творческие силы

рассматривайте школьников в качестве своих 
союзников в планировании и осуществлении 

воспитательных дел

рассматривайте свою роль в воспитании в качестве 
ведущей

инициативу и самодеятельность воспитанников направляйте в 
нужное русло по мере возможности незаметно

опирайтесь на органы самоуправления школьников и 
детские самодеятельные организации
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добивайтесь, чтобы цель коллектива была не только общественно 
ценной, но и личностно значимой для каждого воспитанника

помогайте каждому воспитаннику занять достойное место в системе 
коллективных отношений

обеспечивайте каждому школьнику интересную и 
посильную работу в коллективе

не допускайте духовного диктата коллектива над 
личностью, но формируйте ответственность каждого 

перед коллективом

каждому воспитаннику создавайте в коллективе 
психологический комфорт

последовательно формируйте здоровое коллективное мнение

умело используйте традиции коллектива

поощряйте дружеские объединения воспитанников в 
рамках коллективных интересов
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Рис. 4.12. Принцип опоры на положительное в личности воспитанника 
 

 

Рис. 4.13. Принцип взаимосвязи уважения и требовательности  

к личности воспитанника 
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как бы ни был ученик педагогически запущен, старайтесь 
увидеть в нем прежде всего положительное

осуждая проступок воспитанника, не забывайте о его 
позитивных качествах

будьте внимательны даже к малозаметным росткам 
хорошего в воспитаннике, поддерживайте и развивайте 

их

помогайте ученикам поверить в свои силы, проявить 
свои лучшие качества

вытесняйте недостатки в характере ученика, развивая и 
утверждая в нем положительные качества

развивайте у воспитанников способность видеть и ценить 
достоинства у своих товарищей

побуждайте школьников к постоянному 
самосовершенствованию
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рассматривайте уважение к воспитанникам как основу 
своих взаимоотношений с ними

никогда не принимайте средства, унижающие 
достоинства школьника

не допускайте придирчивости, предъявляйте только 
разумные требования

будьте одинаково требовательны ко всем 
воспитанникам

будьте тактичными в предъявлении требований

соединяйте требовательное отношение к воспитанникам с 
требовательностью к самому себе

формируйте уважительное отношение школьников к вам 
и с пониманием относитесь к их требованиям
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Рис. 4.14. Принцип дифференцированного подхода к воспитанию 
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выявляйте задатки и склонности каждого воспитанника

создавайте адекватные условия каждому воспитаннику 
для развития способностей

рассматривайте коллектив учащихся как содружество 
индивидуальностей

учитывайте в воспитательной работе половые 
различия воспитанников

ориентируйтесь при выборе содержания, форм и методов 
воспитания на уровень воспитанности и возраст школьников

рассматривайте индивидуализацию и социализацию как две 
стороны единого воспитательного процесса

сообразовывайте предъявляемые требования с 
возможностями воспитанников

учитывайте способности и интересы школьников при 
распределении общественных поручений
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4.3. Методы воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.15. Способы формирования у воспитанников основных 

 качеств личности 

 

Пояснения: 

Перед воспитателем стоит проблема – каким (какими) способом 

(способами) сформировать у воспитанников общественно и личностно 

значимые качества, учитывая при этом закономерности воспитания и соблюдая 

принципы (требования). 

Ответ на этот вопрос дает категория педагогики – методы воспитания 

Формирование личности воспитуемого может быть осуществлено через 

формирование его сознания, через включение его в активную деятельность, 

через опору на его мотивы (интересы и потребности). 

Способы осуществления процесса воспитания называют методами 

воспитания. 

Методы воспитания – это упорядоченные способы совместной 

деятельности воспитателя и воспитуемого по достижению воспитательных 

целей. 

 

Все существующие методы воспитания для удобства разработки и 

использования классифицированны, то есть по определенному признаку 

объеденены в группы подобия. Например, Г.И. Щукина: 

  

Содержание воспитания 

(группы основных ка-

честв личности) 

Способы      

формирования 

Способы          

организации 

Способы              

стимулирования 

Сознание Деятельность Мотивы, стимулы 

Личность воспитуемого 



Педагогика в системно-образном представлении 

Веденеева О.А. 

Савва Л.И. 

Сайгушев Н.Я. 
 

 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

38 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.16. Группы методов воспитания 

Любой метод на практике реализуется в виде ПРИЕМА или группы 

приемов и с помощью тех или иных СРЕДСТВ воспиатния. 

Прием воспитания – это отдельная операция по реализации какого-

либо метода в конкретной педагогической ситуации. 

Средства воспитания – это виды деятельности, объекты материальной 

и духовной культуры, используемые в процесс воспитания для достижения 

поставленных целей. 

 

 

 

1 группа методов 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

Рис. 4.17. Методы формирования сознания 

  

МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ 

Методы формирования 

сознания 

Методы организации 

деятельности 

Методы мотивации 

и стимулирования 

Методы формирования 

сознания 

беседа лекция рассказ убеждение внушение пример 

Средства 

реализации 

методов 

слово 

образ 

действие 



Педагогика в системно-образном представлении 

Веденеева О.А. 

Савва Л.И. 

Сайгушев Н.Я. 
 

 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

39 

 

Убеждение 

 

 

 

2 группа методов   

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

Рис. 4.18. Методы организации деятельности и формирования 

 опыта поведения 

• ведущий метод воспитания;способ словесного 
воздействия на разум, чувства и волю ученика;опора на 
критическое мышление ученика;антипод 
морализирования;способ побуждения воспитанников к 
социально-ценным действиям в соответствии с 
содержанием убеждения

Характерные 
черты

• Беседа

• Рассказ

• Диспут

• Комментированное чтение

Формы 
применения

• создание или выбор благоприятных психологических 
условий; выбор приемов (разъяснение, сравнение, 
аналогия); постановка задачи, отбор содержания; 
предъявление информации; ориентация на 
использование информации на практике; учет 
результатов убеждения.

Этапы реализации 
метода

• личная убежденность и идейность учителя; научная 
подготовленность, эрудиция учителя; правдивость и 
искренность; единство рационального и 
эмоционального; единство теории и фактов; 
доверительность отношений, такт учителя; учет 
особенностей класса; опора на общественное мнение; 
сочетание с другими методами воспитания.

Условия 
эффективного 
использования

Методы организации деятельности и 

формирования опыта поведения 

педагогиче-

ское требова-

ние 

упражнение общественное 

мнение    

воспитываю-

щие ситуации 
поруче-

ния 

Средства реа-

лизации мето-

дов 

практич. действия 

предметы 

слова 

образы 
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Педагогическое требование 

 

  

• способ четкого и однозначного указания воспитаннику 
или коллективу, что и как надо делать; воздействие, 
опережающее развитие ученика и рассчитанное на 
переход в требование ученика к самому себе; исходный 
метод воспитания.

Характерные 
черты

• прямое (указание, приказание, распоряжение, осуждение, 
угроза и др.); 

• косвенное (намек, совет, просьба, рекомендация, доверие, 
одобрение и др.). 

Формы 
предъявления 

требования

• непосредственное, когда воспитатель сам предъявляет 
требование, добиваясь нужного поведения воспитанника; 

• опосредованное, когда требования, «организованные» 
воспитателем, предъявляются воспитанниками друг к другу. 

Способы 
предъявлени
я требований

• 1 этап - оценка педагогической ситуации;

• 2 этап - выбор вида требования и способа его предъявления;

• 3 этап - предъявление требования 

• 4 этап - проверка исполнения и учет результатов.

Этапы 
реализации 

метода

• этичность форм предъявляемого требования;     установление 
личного контакта; решительный,  энергичный, побуждающий    
к    действию    тон; целесообразность     и     разумность     
требования;     четкость,     ясность     и бескомпромиссность 
формулировки  требования;  учет  степени зрелости     
коллектива,   понятность  требований  воспитанникам;  опора 
на общественное мнение;    чувство меры; единство 
требований; сочетание с другими методами воспитания.

Условия 
эффективн

ого 
использова

ния
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3 группа методов 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

Рис. 4.19. Методы стимулирования и мотивации деятельности и сознания 

 

Поощрение 

 

Существуют и другие варианты классификации методов воспитания. 

 

• способ общественного признания того подхода, того 
образа действия и того отношения к действию, которые 
избраны и реализуются учащимся.

Характерные 
черты

• моральные (похвала, одобрение, объявление 
благодарности, почетное поручение, предоставление 
дополнительных прав); 

• материальные (награждение грамотой, дипломом, 
ценным подарком). 

Формы 
поощрения

• изучение коллективного метода, определение формы 
поощрения;

• создание благоприятной обстановки;

• педагогическое воздействие;

• учет результатовпоощрения.

Этапы реализации 
метода

• принципиальность, объективность, гласность, 
понятность для всех, поддержка общественным 
мнением, учет возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, соблюдение меры, 
взаимосвязь с другими методами.

Условия 
эффективного 
использования

Методы стимулирования и мотивации дея-

тельности и сознания 

соревнование поощрение наказание 

Средства реа-

лизации мето-

дов 

предметы 

действия 

интересы 

потребности 
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Проблема: 

Каким путем происходит формирование общественно и личностно 

значимых качеств? Вариант решения этой проблемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.20. Формирование общественно и личностно значимых качеств 

 

Пояснения: 

Основой сознания личности являются знания, которые усваиваются под 

руководством учителя-предметника. На их основе формируются убеждения 

(взгляды, суждения, оценки, мировоззрения). Наибольшую роль в их 

формировании играет воспитатель. Поступки совершает воспитуемый, 

руководствуясь своими знаниями и убеждениями. 

Деление на эти этапы формирования личности условно. 

Если знания, убеждения, поступки связаны между собой, то: 

 

 

                  

 

 

 

Рис. 4.21. Связь методов воспитания 

Воспитуемый 

Воспитатель 

Учитель-

предметник 
поступки совершает 

Воспитатель 

Учитель-

предметник 
убеждения формирует 

Учитель-

предметник знания овладевает 

ЛИЧНОСТЬ 

Методы формирования со-

знания 

Методы организации   де-

ятельности 

Методы стимулирования 

и мотивации 
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Пояснения: 

Эти связи могут означать, что методы, входящие в одну из групп, могут 

быть использованы в составе другой группы. 

Проблема: 

1) нельзя ли считать вышеназванные связи закономерностями процесса 

воспитания? 

2) как на практике разрабатываются отдельные методы воспитания? 

 

Вариант решения этой прблемы: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

Рис. 4.22. Схема разработки методов воспитания 

Схема разработки метода воспитания 

1 -  определение метода; 

2 -  цель метода; 

3 -  задачи применения метода; 

4 -  приемы реализации метода; 

5 -  средства реализации метода; 

6 -  описание процесса применения метода; 

7 -  анализ результатов, выводы. 

Пояснения: 

При разработке и реализации методов воспитания необходимо учитывать 

цели и задачи процесса воспитания, его закономерности. 

Разработка и реализация любого метода воспитания должны 

осуществляться по определенному плану. Один из вариантов такого плана 

предложен выше вниманию читателя. Автором этого плана является Орехов 

Ф.А. Возможно наличие и других вариантов планов. 

Так, например, метод можно охарактеризовать по следующему 

алгоритму: 

1 -  определение метода; 

2 -  характерные черты метода; 

3 – задачи применения метода; 

4 – формы (виды) проявления метода; 

5 -  этапы реализации метода; 

6 -  приемы и средства метода; 

7 -  условия эффективного использования метода. 

Закономерности 

воспитания 

Метод            

воспитания 

Цель и задачи 

воспитания 

Средства вос-

питания 

Цель метода 

воспитания 

Приемы     вос-

питания 
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4.4. Детский коллектив 

Проблемы: 

1) Что такое коллектив и каковы его признаки? 

2) В чем особенности воспитательной работы в коллективе? 

3) Какие существуют типы и какова структура коллектива? 

4) Какова роль личности в коллективе? 

5) Как коллектив влияет на личность? 

6) Как идет процесс развития коллектива – каике этапы проходит и по 

каким законам (принципам) развивается? 

Вариант решения проблем (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.): 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.23. Признаки коллектива 

 

Пояснения: 

Детский коллектив – это группа детей, имеющая определенные признаки. 

В граф-схеме перечислены лишь основные признаки коллектива. 

 

Особенности воспитательной работы в коллективе 

 

Воспитательная работа в коллективе: 

1 -  анализ исходного состояния дел; 

2 -  планирование работы: 

        а)  формулировка цели; 

        б)  состояние перечня дел; 

3 -  организация деятельности: 

         а) выбор ответственных; 

         б) инструктирование их; 

         в) расстановка; 

4 -  корректировка цели, плана, организации; 

Коллектив 

отношения ответственной 

зависимости 

единая общественно-значимая 

цель 

органы самоуправления совместная общественно-по-

лезная деятельность 

Группа 

детей 
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5 -  контроль, самоконтроль, взаимоконтроль; 

6 -  анализ результатов, выводы. 

 

Характер воспитательной работы в коллективе зависит от его типа и 

структуры. 

Таблица 4.1. Зависимость типа коллектива от его признаков 

№ 

п/п 

Признаки коллектива Типы коллектива 

1 число членов а) большой 

б) средний 

в) малый 

2 принадлежность к полу а) мужской 

б) женский 

3 возраст а) детский 

б) взрослый 

4 характер ведущей деятельности а) учебный класс 

б) бригада 

в) кружок 
 

Пояснения: 

Тот или иной тип коллектива определяется в зависимости от одного или 

ряда признаков. 

Определение типа коллектива, в котором осуществляется воспитательная 

работа, важно для определения целей и задач работы, выбора методов, форм 

работы и т.д. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.24. Типы коллектива 

ТИПЫ КОЛЛЕКТИВА 

Признаки: 

а) возраст; 

б) характер веду-

щей деятельности 

а) школьный 

 

б) учение 

а) школьный 

б) производ. 

труд 

а) подростковый 

и юношеский 

б) общение 

а) школьный 

 

б) спорт 

Учениче-

ский 

(класс) 

Производ-

ственный 

(бригада) 

Клубное 

 объединение 

Спортив-

ный 

(секция) 
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Таблица 4.2. Структура коллектива 

Формальная 

(задается извне) 

Неформальная 

(складывается стихийно) 

1 -  первичный коллектив 

2 -  органы управления 

3 -  система социальных ролей 

4 -  система отноошений 

1 -  микрогруппа 

2 -  система отношений 

 

Пояснения: 

Структура (строение) коллектива определяется в зависимости от его типа. 

В таблице приведены наиболее общие элементы этой структуры. Их 

содержание меняется в зависимости от типа. От того, какая структура 

сложилась в коллективе, зависит характер воспитательной работы, ее 

содержание. 

 

 Л1 

 

 

                                Л2                          К                        Л3 

 

 

Лn      

Рис. 4.25. Роль личности в коллективе 

 

Пояснения 

Отдельные люди (в нашем случае – дети) входят в состав коллектива и 

вносят в него свои качества, свои особенности: 

1 -  уровень развития коллектива определяется уровнем развития каж-

дой личности в отдельности; 

2  -  климат в коллективе определяется характером взаимоотношений 

между отдельными членами коллектива; 

3 -  возможности коллектива определяются и реализуются благодаря 

возможностям его членов; 

4 -  общественное мнение в коллективе формируется на основе взгля-

дов каждой отдельной личности; 

5 -  … 
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потребность в общении  

 

 

Личность 

 

 

 

коллектив – носитель норм 

жизни и деятельности 

коллектив – модель общества 

потребность в 

самоутверждении 

потребность в 

самовыражении 

коллектив – источник соци-

альной роли 

перспектива роста и разви-

тия 

стимулирует самовоспитание 

 

 

 

 

Рис. 4.26. Влияние коллектива на личность 

Пояснения 

Коллектив формируется во имя развития личности. Именно в коллективе 

происходит формирование и реализация социальных потребностей ребенка. 

Таблица 4.3. Этапы развития коллектива 

Этапы Характер эта-

пов 

Движущие 

силы 

развития 

(ДСК) 

Особенности воспит. 

работы в коллективе 

Соотноше-

ние лич-

ного (Ли) и 

кол. (Ки) 

интереса 

Налич. об-

ществен-

ного мне-

ния (ОМ) 

1 Формальное 

объединение 

ДСК=Р Осуществляется 

управление группой 
ЛиКи нет 

2 Выявление 

лидеров 

ДСК=Р+Л К осуществлению 

отд. видов работ при-

влекаются лидеры 

ЛиКи зачатки 

ОМ 

3 Формировани

е актива 

ДСК=Р+ 

Л+А 

В осуществлении 

всех видов работ по-

могает актив 

ЛиКи основы 

ОМ 

4 Полная сфор-

мированность 

ДСК=К+ 

А+Л+Р 

На первое место вы-

ходит самоуправле-

ние и воля коллек-

тива 

Ли=Ки есть 

В таблице: Р – руководитель; А – актив; Л – лидеры; К – коллектив. 

 

  

Воспитывает Предъявляет требова-

ния 

Обеспечивает свободу 
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Пояснение: 

Деление на этапы достаточно условно. Выделенные этапы не имеют 

четких границ. При переходе с этапа на этап меняются цели воспитания, меня-

ются подходы к выбору методов, форм и средств работы. В коллективе меня-

ются отношения между членами, между членами и руководителем. 

Развитие коллектива ведет к усложнению воспитательной работы, к по-

вышению ответственности воспитателя-руководителя за жизнь и деятельность 

всех его членов, за судьбу коллектива. 

Л. И. Уманский, А. В. Петровский и другие ученые выделяют следующие 

стадии развития коллектива: 

Группа-конгломерат — объединение ранее незнакомых людей, оказав-

шихся вместе по разным причинам в одно время; их отношения носят внешний, 

ситуативный характер; уровень формирования коллектива низкий. Например, 

группа детей в детском лагере, вновь созданный класс. Группа, как правило, 

получает название, цели деятельности. Однако будет ли удачный финиш, это 

вопрос. 

Группа-ассоциация — если группа приняла цели деятельности, требова-

ния педагогов, то началось формирование коллектива, происходят изменения в 

межличностных отношениях в сторону взаимодействия и взаимовлияния. Это 

более высокий уровень организации деятельности по сравнению с предыдущей 

группой. 

Группа-кооперация — ее характеризует успешная деятельность, образо-

вание организационных структур, внутригрупповое общение. Постепенно 

условливается отношение к делу. 

Группа-автономия — достигается внутреннее единство в деятельности, 

отношениях. Класс или отряд осознает себя как общность («мы», «наше»), ак-

тивно развиваются межличностные отношения. На данной стадии есть, однако, 

опасность пойти по пути крайнего обособления и превратиться в группу-корпо-

рацию, в которой развит групповой эгоизм, что ведет к асоциальному пути раз-

вития, к замкнутости, сосредоточению только на своих интересах, к противо-

стоянию всем остальным. 

Группа-коллектив — наряду с высоким уровнем внутригрупповой спло-

ченности есть межгрупповые связи, возникает коллективистская направлен-

ность, появляются и все названные выше особенности. 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Рис. 4.27. Принципы развития коллектива 

 

ПРИНЦИПЫ 

Перспективных 

линий 

Движения Традиций Параллельного 

действия 
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Пояснение: 

Принципы вытекают из объективных закономерностей процесса воспита-

ния и реализуются в комплексе. На граф-схеме названы лишь несколько прин-

ципов. Изучая работы А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и других педаго-

гов, определите самостоятельно, какие другие принципы воспитания коллек-

тива ими были реализованы? 

Вывод-проблема по теме 

Какой путь выбрать: 

а) воспитание -----------------личность; 

б) воспитание -----------------коллектив-----------------личность? 

Т.е. возможны два пути формирования личности: 

- непосредственное воспитание личности; 

- воспитание личности через коллектив. 

ОБЩИЙ МОМЕНТ – воспитание осуществляется в системе. 

 

4.5. Воспитательные системы 

 Исходная идея современных воспитательных систем (ВС) – отказ от ра-

боты по направлениям, по видам воспитания. 

Признаки ВС: 

1. Организация всей воспитательной работы, исходя из единой автор-

ской педагогической концепции. 

2. Опора на самоуправление в коллективе. 

3. Широкое и научно обоснованное внедрение инноваций. 

4. Реализация принципа дифференциации образования. 

5. Высокая эмоциональная насыщенность жизни коллектива. 

6. Педагогическая целесообразность всех воспитательных актов 

(«обычное право»). 

Главный способ и форма организации ВС – коллективные творческие 

дела (КТД). 

Этапы развития ВС: 

1 этап – зарождение и становление системы; 

2 этап – отработка структуры ВС и содержания деятельности; 

3 этап – оформление системы. 
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Таблица 4.4. Примеры воспитательных систем 

№ 

п/п 

Авторы Методологическая 

идея 

Признаки 

1 В.А. Караков-

ский 

интеграция всех вос-

питательных воздей-

ствий, творчества и 

научного поиска 

- концентрация процесса во вре-

мени и пространстве в несколько 

ярких событий; 

- коммунарские сборы; 

- коллективные творческие дела; 

- единство урочной и внеурочной 

воспитательной работы и т.д. 

2 Г.П. Поспе-

лова 

ориентация на раннее 

выявление и развитие 

природных задатков и 

способностей ре-

бенка 

- профильное образование; 

- клубные объединения; 

- педагогический консилиум и 

т.д. 

3 А.Н. Тубель-

ский 

личность имеет 

право на свободное 

самоопределение 

- в центре работы лежат интересы 

ребенка; 

- школа является центром образо-

вательной и культурной работы в 

районе; 

- открытость системы для инно-

ваций; 

- объединение учащихся по 

направлениям работы и т.д.. 
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Глава 5. Основные вопросы теории обучения 

(Дидактика) 

5.1. Предмет дидактики 

Дидактика – это один из разделов педагогики, разрабатывающий теорию 

обучения и образования (наука о теориях образования и технологиях обучения 

– по мнению В.И. Андреева) 

Дидактика (от греч.didaktikos –поучающий; didasko- -изучающий). Ввел 

Вольфранг Ратке  - нем. педагог (1571 – 1635гг) как искусство обучения. Я.А. 

Коменский (1657г) рассматривал как универсальное искусство обучения всех 

всему       

Предмет дидактики  -  закономерности и принципы обучения, его цели, 

научные основы, содержание, методы, формы. Или: как средство образования, 

воспитания и развития  личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Предмет дидактики 

Категории дидактики: образование, содержание образования, обучение, 

преподавание, учение, цель обучения, законы, принципы, методы, организаци-

онные формы обучения и др. 

 

 

Предмет дидактики 

Обучение 

цели обучения 

закономерности обучения 

принципы обучения 

содержание образования 

средства обучения 

формы организации обучения 

методы и приемы обучения и др. 
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Рис.5.2. Категории дидактики 

Категории дидактики 

целенаправленный процесс организации деятельно-

сти обучающихся по овладению знаниями, умени-

ями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобрете-

нию опыта применения знаний в повседневной 

жизни и формированию у обучающихся мотивации 

получения образования в течение всей жизни 

 

Обучение 

деятельность по руководству усвоением содер-

жания образования и формированием качеств 

личности ученика 

система познавательных и практических дей-

ствий ученика, обеспечивающих усвоение им 

содержания образования, воспитание и развитие 

личности 

усвоение учеником социального опыта, отра-

женного в содержании образования 

научно обоснованная система знаний, уме-

ний, навыков, эмоционально-ценностных от-

ношений к миру и опыта творческой дея-

тельности 

объективно существующие, устойчивые, по-

вторяющиеся связи между компонентами 

процесса обучения 

исходные положения о способах достижения 

дидактических целей с учетом законов учеб-

ного процесса 

упорядоченные способы совместной дея-

тельности учителя и учащихся по достиже-

нию дидактических целей 

это способы организации обучения, которые 

осуществляются в определенном порядке и 

режиме 

Преподавание 

Учение 

Цель обучения 

Содержание  

образования 

Законы обучения 

Принципы  
обучения 

Методы обучения 

Формы организа-

ции обучения 
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5.2. Сущность процесса обучения 

Раскрыть сущность категории «обучение» - это значит: 

а) дать определение категории, назвав основные признаки; б) раскрыть 

содержание признаков обучения. Определение категории «обучение» приве-

дено в граф-схеме на странице. Признаки категории «обучение» - целенаправ-

ленность; прецессуальность; системность; двусторонность. 

Содержание признаков может быть раскрыто через компоненты про-

цесса обучения.  

 

Целевой компо-

нент  

 УЧИТЕЛЬ  Формулирует цель 

Кц 

 

 УЧЕНИК  Осознает  

цель 

     

Мотивоционный 

компонент 

 УЧИТЕЛЬ  Формирует мотивы 

Км 

 

 УЧЕНИК  Реализует мотивы 

     

Содержательный 

компонент 

 УЧИТЕЛЬ  Отбирает материал 

Кс 

 

 УЧЕНИК  Усваивает материал 

     

Операционный ком-

понент 

 УЧИТЕЛЬ  Организует дея-

тельность 

Ко 

 

 УЧЕНИК  Активно выполняет 

ее 

     

Контрольно-коррек-

цион. ком-т 

 УЧИТЕЛЬ  Осуществляет кон-

троль, корр. 

Кк 

 

 УЧЕНИК  Осуществляет само-

коррекцию 

     

Результативный 

компонент 

 УЧИТЕЛЬ  Анализирует ре-

зультат 

Кр 

 

 УЧЕНИК  Осуществляет само-

ананализ рез. 

Рис.5.3. Компоненты процесса обучения 
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Пояснения: 

Обучение является процессом, так как реализуется путем выполнения в 

определенной последовательности отдельных компонентов: 

Кц + Км + Кс + Ко + Кк + Кр 

Обучение является целенаправленным процессом, так как начинается с 

формулировки и осознания цели. Выполнение всех компонентов подчинено по-

ставленной цели. 

Обучение является системным процессом, так как состоит из отдельных 

элементов, связанных в единое целое. Это целое и есть обучение. Исключение 

любого компонента приведет к развалу процесса. 

Обучение является двусторонним процессом, так как в реализации каж-

дого компонента и всего процесса участвуют две стороны - учитель (препода-

вание) и ученик (учение). 

 

5.3. Содержание образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4. Содержание образования 

Содержание образования 

 

Знания 

Умения, 

навыки,  

компетенции 

Эмоционально-

ценностные  

отношения 

Опыт 

 творческой 

деятельности 

о природе 

об обществе 

о способах де-

ятельности 

о способах 

познания 

интеллектуаль-

ные 

практические 

к людям 

к своим  

обязанностям 

к общественной 

собственности 

к самому себе 

к изучаемому 

учебному  

материалу 

перенос зна-

ний и умений 

в новую  

ситуацию 

видение  

проблемы 

комбинирова-

ние нового из 

элементов из-

вестного 

нахождение 

принципи-

ально новых 

способов  

решения 
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Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профес-

сионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечи-

вают: 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 

2) преемственность основных образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессио-

нального, среднего профессионального и высшего профессионального образо-

вания. 

3) вариативность содержания образовательных программ соответствую-

щего уровня образования, возможность формирования образовательных про-

грамм различных уровня сложности и направленности с учетом образователь-

ных потребностей и способностей обучающихся; 

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации основных образова-

тельных программ и результатам их освоения. 

 

Образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к 

высшему образованию по специальностям и направлениям подготовки, утвер-

жденных образовательными организациями высшего образования, определен-

ными настоящим Федеральным законом или указом Президента Российской 

Федерации 

 

Федеральные государственные требования - обязательные требования 

к минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных 

программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, 

утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномо-

ченными федеральными органами исполнительной власти 

 

Порядок разработки, утверждения федеральных государственных образо-

вательных стандартов и внесения в них изменений устанавливается Правитель-

ством Российской Федерации. 
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Каждый стандарт включает 3 вида требований: 

 
Рис. 5.4. Требования ФГОС 

 

 
Рис. 5.5. Виды образования 

  
I

требования к структуре 
основных 
образовательных 
программ, в том числе 
требования к 
соотношению частей 
основной 
образовательной 
программы и их объёму, 
а также к соотношению 
обязательной части 
основной 
образовательной 
программы и части, 
формируемой 
участниками 
образовательного 
процесса;

II

требования к 
условиям 
реализации 
основных 
образовательных 
программ, в том 
числе кадровым, 
финансовым, 
материально-
техническим и иным 
условиям;

III

требования к 
результатам 
освоения основных 
образовательных 
программ.

Общее образование - вид образования, который 
направлен на развитие личности и приобретение в 

процессе освоения основных общеобразовательных 
программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции, необходимых для 
жизни человека в обществе, осознанного выбора 

профессии и получения профессионального 
образования

Профессиональное образование - вид 
образования, который направлен на приобретение 

обучающимися в процессе освоения основных 
профессиональных образовательных программ 

знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции определенных уровня и объема, 

позволяющих вести профессиональную 
деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретным профессии или 
специальности

Профессиональное обучение - вид образования, 
который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и 
формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных 
функций (определенных видов трудовой, 

служебной деятельности, профессий)

Дополнительное образование - вид образования, 
который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей 
человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования

Вид образования
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Пояснение: 

Общее образование и профессиональное образование реализуются по 

уровням образования. 

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризую-

щийся определенной единой совокупностью требований; 

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего об-

разования: 

1) дошкольное образование; 

2) начальное общее образование; 

3) основное общее образование; 

4) среднее общее образование. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни професси-

онального образования: 

1) среднее профессиональное образование; 

2) высшее образование - бакалавриат; 

3) высшее образование - специалитет, магистратура; 

4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации. 

Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как допол-

нительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное 

образование. 
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Рис. 5.6. Нормативные документы образовательного процесса 

 

 
 

 

 

5.4. Закономерности и принципы обучения 

 

Подход к определению понятий «закономерности обучения» и «прин-

ципы обучения» тот же, что и в теории воспитания. Определения этих понятий 

можно дать самостоятельно. 

Осуществление каждого компонента процесса обучения подчиняется 

определенным закономерностям. На основе этих закономерностей формулиру-

ется положения, играющие роль требований, предъявляемых к каждому компо-

ненту. Это и есть принципы обучения.  

 

Нормативные 
документы

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов

учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся

индивидуальный учебный план - учебный план, 
обеспечивающий освоение образовательной программы 

на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося

учебники и учебные пособия
- это средства средства 
обучения и воспитания
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Таблица 5.1. Система закономерностей и принципов  (по Ю.К. Бабанскому) 

№ 

п/п 

Компоненты 

обучения 

Закономерности 

обучения 

Принципы 

обучения 

1  Цель и  

задачи 

Процесс обучения обу-

словлен потребностями 

общества 

Принцип связи обуче-

ния с жизнью, с практи-

кой 

2 Мотивы Эффективность обучения 

определяется характером 

мотивов учения школьни-

ков 

Принцип учета интере-

сов и потребностей 

школьников 

3 Содержание  Содержание обучения за-

висит от его целей и задач 

Научность, систематич-

ность, последователь-

ность, доступность 

4 Методы и 

средства 

Методы и средства орга-

низации, стимулирования 

и контроля взаимосвязаны 

и зависят от задач и содер-

жания обучения 

Наглядность, сознатель-

ность и активность, со-

четания различных ме-

тодов и средств обуче-

ния 

5 Контроль, 

корректи-

ровка 

Обратная связь в обуче-

нии определяется уровнем 

организации контроля и 

корректировки 

Объективность, сочета-

ния контроля, само-

контроля и взаимо-

контроля 

6 Результат Взаимосвязь компонентов 

обучения при необходи-

мых условиях обеспечи-

вает прочные, осознанные 

и действенные знания, 

умения, навыки 

Прочность, осознан-

ность и действенность 

результатов обучения 
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Одной из распространенных систем принципов обучения является: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.7. Принципы обучения 

Пояснения: 

На схеме представлены классические принципы обучения. Однако эта ка-

тегория является исторической. По мере развития науки и совершенствования 

практики выявляются новые законы процесса обучения и формулируются на их 

основе новые принципы обучения. Например, следующие принципы. 

Принципы обучения по Л.В. Занкову: 
 принцип обучения быстрым темпом; 

 принцип обучения на высоком уровне трудности; 

 принцип ведущей роли теоретических знаний; 

 принцип осознания школьниками процесса обучения; 

 принцип целенаправленной и систематической работы над общим раз-

витием всех учащихся, в том числе и слабых. 

Принципы обучения по В.Ф. Шаталову: 

принцип научности обучения - требует, чтобы содержа-

ние обучения соответствовало уровню и перспективам 

развития науки, знакомило учащихся с объективными 
научными фактами, теориями, законами 

принцип связи обучения с жизнью - требует, чтобы про-

цесс обучения стимулировал учеников использовать знания в 

решении практических задач, анализировать и преобразовы-

вать окружающую действительность, применять знания в 

жизни и вырабатывать собственные взгляды. 

принцип сознательности и активности - обучение эф-

фективно тогда, когда ученики проявляют познавательную ак-

тивность, являются субъектами деятельности. 

принцип доступности - требует учета особенностей раз-

вития учащихся, анализа материала с точки зрения их воз-

можностей и такой организации обучения, чтобы ученики не 

испытывали интеллектуальных, моральных, физических пере-

грузок. 

принцип систематичности и последовательности - 

предполагает преподавание и усвоение знаний в определенном 

порядке, системе, требует логического построения как содер-

жания, так и процесса обучения. 

принцип прочности - требует, чтобы знания прочно закреп-

лялись в памяти учеников, стали бы частью их сознания, 

основой привычек и поведения. 

принцип наглядности - означает, что эффективность обуче-

ния зависит от целесообразного привлечения органов чувств к 

восприятию и переработке учебного     материала. 

Принцип 

обучения 
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 принцип крупноблочного введения знаний; 

 принцип усвоения знаний на основе их многократного вариативного 

повторения; 

 принцип гармонического развития репродуктивного и продуктивного 

мышления; 

 принцип гуманизма и др.   

Проблема: 

 

 

В дидактике разрабатывается каждый из этих элементов, зачастую в от-

рыве от других. Каким образом могут быть реализованы связи между ними? 

Пояснения 

На основе закономерностей должны быть определены принципы, реали-

зуемые путем выполнения определенных правил. Способы передачи и усвоения 

содержания материала должны подчиняться этим правилам. 

Вариант решения проблемы может быть представлен в виде схемы раз-

работки принципов обучения: 

Принцип обучения 

1  -  название принципы; 

    2  -  компонент обучения, характеризуемый этим принципом; 

        3  -  закономерности, лежащие в основе принципа; 

            4  -  сущность принципа; 

                5  -  правила, вытекающие из данного принципа; 

                    6  -  возможные способы выполнения правил. 

Правила обучения 

 

Рис. 5.8. Принцип научности обучения 

принцип 
научности 
обучения

злагай учащимся 
только 

достоверные 
факты и явления в 

их правдивом 
освещении

вычленяй 
основные идеи и 

теории в 
изучаемом 
материале

обеспечивай 
ведущую 

роль теории в 
обучении

раскрывай 
перспективы 

развития науки 
и техники

знакомь с 
историей 

важнейших 
открытий

изучай 
явления 

природы и 
общества в их 

развитии

используй 
язык науки, 

основы 
которой 

изучаются

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИНЦИПЫ ПРАВИЛА СПО-

СОБЫ 
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Рис. 5.9. Принцип связи обучения с жизнью 

 

 

Рис. 5.10. Принцип сознательности и активности 

 

 

принцип 
связи 

обучения 
с жизнью

опирайся на 
практический 

опыт учащихся

показывай пути 
использования 

знаний на практике

формируй умения и 
навыки применения 
знаний на практике учи извлекать из 

своей 
практической 
деятельности 

теоретические 
знания

знакомь учащихся с 
основами 

современного 
промышленного и 
сельскохозяйствен
ного производства, 

расширяй их 
политехнический 

кругозор

принцип 
сознательно

сти и 
активности

стимулируй 
познавательную 

активность 
учащихся

используй 
проблемное 
изложение 
материала

обеспечивай 
понимание 
изучаемого

соотноси 
новые знания с 

уже 
имеющимся 

опытом 
учащихся

обеспечивай 
условия для 

работоспособ
ности и 

устойчивого 
внимания 
учащихся

комментируй 
ответы 

учащихся

преодолевай 
формализм в 

обучении, 
механическое 
запоминание 

материала
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Рис. 5.11. Принцип прочности 

 

 

 

 

Рис. 5.12. Принцип наглядности 
 

  

принцип 
прочности

не перегружай 
материал 

частностями, 
выделяй 
главное

тщательно отбирай 
материал для 
заучивания и 
запоминания

делай упор на 
осмысление, а не 

механическое 
запоминание организуй 

систематическое 
повторение 
изученного 
материала

закрепляй знания 
на практике

принцип 
наглядности

применяй 
наглядность в 

комплексе с 
другими 

средствами 
обучения

перед 
использованием 

наглядности четко 
определи и 

сформулируй цель 
наблюдения

применяй 
наглядность в меру, 

только в нужный 
момент урока

обеспечь 
безопасность 
применения 

наглядности на 
уроке, ее 
хорошую 

видимость для 
всего класса

помогай учащимся 
соотнести 

содержание слова с 
чувственными 

образами
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5.5. Методы, формы и средства обучения 

Методы обучения - это упорядоченные способы осуществления совмест-

ной деятельности учителя и учащихся по передаче и усвоению системы науч-

ных знаний, умений и навыков, обеспечивающие развитие личности школь-

ника. 

Прием - это отдельная операция в процессе реализации метода обучения. 

Поэтому метод - это сумма взаимосвязанных и взаимозависимых приемов дея-

тельности. Материализация методических приемов на практике достигается че-

рез средства обучения: слово, образ, деятельность. 

Методы обучения могут быть классифицированы. Классификация произ-

водится по выбранному основанию. Учителю важно знать не одну, а ряд наибо-

лее употребимых классификаций, ибо каждая из них имеет как положительные, 

так и отрицательные стороны, которые могут проявлять себя в большей или 

меньшей степени в зависимости от конкретных условий. В настоящее время 

различают три наиболее употребимые классификации, основанием для класси-

фикации которых служат: 

 источник передачи знаний, умений и навыков; 

 характер учебно-познавательной деятельности учащихся; 

 тип взаимодействия учителя и учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.13. Методы обучения, выделяемые в зависимости от источника знаний 

 

  

Методы обучения 

источник 

знания- 

слово 

источник 

знания – 

образ 

источник 

знания - 

действие 

методы – 

словесные 

методы – 

наглядные 

методы – 

практические 

беседа, объясне-

ние, 

рассказ, лекция, 

дискуссия, работа 

с  

книгой 

иллюстрация, 

демонстрация 

наблюдение, 

просмотр 

кино-видео 

фильмов 

упражнения, 

лабораторная, 

практическая ра-

бота, 

изготовление 

предметов 
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Пояснение: 

Рассказ - устное изложение содержания учебного материала, не преры-

ваемое вопросами к обучающимся. Виды рассказа; рассказ - вступление: рас-

сказ-изложение; рассказ-заключение. Метод эффективен, если учитель умеет 

рассказывать, использует слова и выражения понятные для учащихся и соот-

ветствующие уровню их развития. Метод применяется в младших, реже в стар-

ших классах.  

Беседа - диалогический метод обучения, при котором учитель путем по-

становки тщательно продуманной системы вопросов подводит учащихся к по-

ниманию нового материала или проверяет усвоение уже изученного. Виды бе-

седы: вводная, сообщающая; закрепляющая; контрольная. По способу проведе-

ния беседа может быть репродуктивной (вопро-ответ) и поисковой. Лекция - 

монологический способ изложения объемного материала в течение сравни-

тельно продолжительного времени. От других словесных методов отличается: 

а) более строгой структурой; б) логикой изложения; в) обилием сообщаемой 

информации; г) системным характером освещения знаний. По объему лекция 

занимает весь или почти весь урок, или «спаренное» занятие. Экономный ме-

тод, но применяется только в старших классах.  

Дискуссия - обсуждение проблемы в виде высказываний учащихся (об-

мен мнениями), руководимое учителем. Эффективность метода зависит от: 1) 

умения учителя вести дискуссию; 2) подготовленности учащихся в содержа-

тельном (у учащихся имеются необходимые знания по теме дискуссии) и фор-

мальном (умение выбрать форму изложения этих знаний: ясно и точно излагать 

свои мысли, четко н однозначно формулировать вопросы, приводить конкрет-

ные доказательства и т.д.) отношении. Используется в старших классах, но эле-

менты дискуссии практикуются и в школе второй ступени.  

Иллюстрация - показ и организация познавательной деятельности на ос-

нове статического объекта (символьное изображение объекта в помощью пла-

ката, карты, портрета, рисунка, схемы и т.д.).  

Демонстрация - показ динамических моделей, приборов, позволяющих 

наблюдать процессы, измерять их, обнаруживать их существенные свойства. 

Если процесс или явление учащиеся должны воспринять в целом, то использу-

ется демонстрация, если требуется осознать сущность явлений, взаимосвязи 

между его компонентами, прибегают к иллюстрации.  

Упражнение - повторное (многократное) выполнение умственных или 

практических действий с целью овладения ими или повышения их качества. 

Виды упражнений: устные, письменные, графические, учебно-трудовые.  

Лабораторная работа - проведение учащимися по заданию учителя опы-

тов, расчетов, экспериментов, позволяющих изучать процессы и явления.  

Практическая работа - выполнение заданий по обработке материалов, 

изготовление предметов, продуктов и пр. Отличие от лабор. работы: в ходе ла-

бораторной работы учащиеся получают новые знания или расширяют, углуб-

ляют имеющиеся: в ходе практической работы они применяют полученные зна-

ния к решению практических задач. 



Педагогика в системно-образном представлении 

Веденеева О.А. 

Савва Л.И. 

Сайгушев Н.Я. 
 

 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.14. Методы обучения, выделяемые в зависимости от характера учебно-

познавательной деятельности (ХУПД) школьников 

Пояснение: 

 

 
Рис. 5.15. Объяснительно-иллюстративный метод 

Объяснительно-иллюстративный метод

действия учителя

1)излагает материал в
повествовательной форме;

2)выполняет рисунки,чертежи,
записи на доске;

3)демонстрирует средства
наглядности;

4)производит необходимые опыты;

5)показывает образцы решения
задач и выполнения упражнений.

действия учащихся

1)слушают, осмысливают,
делают зарисовки;

2)смотрят, осмысливают;

3)наблюдают, делают выводы;

4)следят за действиями
учителя,

5)уясняют способы решения
подобных задач и
упражнений.

Методы обучения 

объяснительно-

иллюстративные 
репродук-

тивные 

проблем-

ные 

частично-

поисковые 

исследова-

тельские 

ХУПД: 

осознанно 

слушают, 

наблю-

дают 

ХУПД: со-

знательное 

воспроиз-

ведение 

изложен-

ного 

ХУПД: 

участие в 

решении 

учебных 

проблем 

ХУПД: по-

иск реше-

ния под ру-

ководством 

учителя 

ХУПД:  

самостоя-

тельная по-

становка и 

решение 

проблем 

объясне-

ние,  

иллюстра-

ция 

 

упражне-

ние, практи-

ческая ра-

бота 

проблем-

ная лек-

ция 

эвристиче-

ская беседа 

экспери-

мент, сочи-

нение 
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Рис. 5.16. Репродуктивный метод 

 

 
Рис. 5.17. Метод проблемного изложения 

Репродуктивный метод

действия учителя

1)слушает, уточняет, заостряет
внимание на главном, задает
вопросы;

2)смотрит, вносит необходимые
коррективы;

3)наблюдает, слушает пояснения,
исправляет;

4)следит за действиями учащихся;

5)дает практические задания,
проверяет, корректирует.

действия учащихся

1)воспроизводят изложенную
учителем информацию у доски;

2)воспроизводят данные учителем
схемы, рисунки, чертежи по
памяти;

3)используют уже известные им
средства наглядности;

4)воспроизводят опыты,
эксперименты,

5)выполняют задания по образцу.

Метод проблемного изложения

действия учителя

1)формирует проблему;

2)выдвигает имевшие место в науке
гипотезы по данному вопросу,
показывает противоречивость их
содержания;

3)с помощью логических рассуждений,
постановки опытов, демонстрации
средств наглядности последовательно
проверяет истинность каждой гипотезы,
показывает образцы научного познания;

4)побуждает к формулированию выводов
и обобщений.

действия учащихся

1)воспринимают и осмысливают
проблему;

2)следят за логикой мысли
учителя, за способами
разрешения противоречий;

3)контролируют убедительность
доводов, решают проблему;

4)осмысливают способы
научного поиска;

5)формулируют выводы и
обобщения.
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Рис. 5.18. Частично-поисковый метод 

 

 
Рис. 5.19. Исследовательский метод 

 

Частично-поисковый метод

действия учителя

1)конструирует сложное задание,
планирует шаги поиска;

2)формирует проблему целиком;

3)последовательно расчленяет
проблему на серию доступных
подпроблем;

4)выслушивает ответы;

5)задает наводящие вопросы;

6)контролирует правильность
ответов.

действия учащихся

1)осмысливают задание, при
необходимости выдвигают гипотезы,
строят план исследования;

2)осмысливают подпроблемные
вопросы, намечают шаги поиска;

3)усилиями разных учеников
выполняют отдельные шаги решения;

4)актуализируют имевшиеся знания,
умения и навыки, пытаются
использовать их в данной (новой)
ситуации;

5)следят за убедительностью доводов,
контролируют ответы товарищей.

Исследовательский метод

действия учителя

1)предъявляет
учащимся проблему
для самостоятельного
исследования;

2)контролирует ход
поиска;

3)консультирует;

4)проверяет итоги
работы, организует
их обсуждения.

действия учащихся

1)осуществляют предварительное знакомство с
заданием: а) проводят наблюдение, изучают
литературу; б) актуализируют имевшиеся
знания, умения и навыки, обдумывают их
использование в новой ситуации;

2)выдвигают гипотезы, составляют план
исследования;

3)последовательно проверяют гипотезы,
устанавливают истину;

4)формируют выводы, проверяют их
достоверность;

5)оформляют результаты исследования,
отчитываются о проделанной работе.
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Таблица 5.2. Методы обучения, выделяемые в зависимости от типа 

взаимодействия учителя и учащихся 

Тип взаимодействия Метод обучения Варианты метода 

Интеллектуальное  

взаимодействие учителя 

и учащихся 

Монолог Рассказ, объяснение, лекция, 

инструктирование 

Интеллектуально-рече-

вое взаимодействие 

Диалог Групповая дискуссия, «круг-

лый аквариум», панель-дис-

куссия, форум, круглый стол, 

деловая беседа (типа интер-

вью) 

Поисковое  

взаимодействие 

Решение задач Эвристическая беседа, теоре-

тические задачи, игровые за-

дачи, практические задачи 

Эмоциональное  

взаимодействие 

Сочувствование Художественное чтение, слу-

шание музыки, импровизация, 

драматизация, просмотр про-

изведений искусств 

Репродуктивное  

взаимодействие 

Тренинг Работа с книгой, игровые 

упражнения, письменные 

упражнения, репродуктивная 

беседа 
 

Форма организации обучения - это способ внешнего выражения совмест-

ной деятельности учителя и учащихся по передаче и усвоению знаний, умений 

и навыков, определяющий порядок и режим ее протекания. 

Одна форма обучения отличается от другой по определенным признакам. 

Выделяют внешние и внутренние признаки форм обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.20. Признаки форм обучения 

Формы обучения 

Внешние признаки Внутренние признаки 

количество участников 

наличие расписания 

продолжительность 

место проведения 

дидактические цели 

особенности материала 

применяемые методы 

реализуемые принципы 
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Все существующие формы обучения выделяются с учетом признаков и 

в зависимости от какого-либо признака могут быть отнесены к одной из следу-

ющих групп форм организации обучения: 

 формы организации обучения в зависимости от числа участников; 

 формы обучения в зависимости от дидактических целей (ДЦ); 

 формы обучения, зависящие от комплекса признаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.21. Форма организации обучения в зависимости от числа участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.22. Формы организации обучения в зависимости  

от дидактических целей (ДЦ) 

Формы организации обучения 

массовая  

форма обучения 

групповая 

форма обучения 

индивидуаль-

ная форма 

участвуют: 

учитель + 

весь класс 

участвуют: 

учитель + уче-

ники класса 
 

участвуют: 

учитель + 

ученик 
 

предметные 

олимпиады, 

учебные конфе-

ренции, 

производствен-

ная практика 

урок, 

экскурсия,  

лабораторная 

работа,  

факультатив, 

практикум 

домашняя ра-

бота, 

дополнитель-

ное занятие, 

консультация, 

собеседова-

ние, зачеты, 

экзамены 

Формы организации обучения 

Форма теорети-

ческого обуче-

ния 

Форма практи-

ческого обуче-

ния 

Форма трудо-

вого обучения 

Форма сме-

шанного 

обучения 

ДЦ: передача и 

усвоение теоре-

тических знаний 

ДЦ: формиро-

вание учебных 

умений 

ДЦ: формиро-

вание трудо-

вых и профес-

сиональных 

умений 

ДЦ: ком-

плексная 

цель 
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Рис. 5.23. Формы организации обучения в зависимости  

от комплекса признаков 

 

Урок является наиболее распространенной формой организации обуче-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.24. Виды и структура урока 

 

Формы организации обучения 

урок практикум экзамен семинар домашняя работа 

экскурсия конференция лекция олимпиада 

У Р О К 

сообщения 

новых зна-

ний 

закрепле-

ния 

повтори-

тельно-обоб-

щающий 

проверки 
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ванный 

Организаци-

онный мо-

мент 

Актуализа-

ция необхо-

димых зна-

ний 

Тема, цель и 

задачи урока 

Объяснение 

Итоги урока, 

задание на 

дом 
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момент 

Проверка 

домашнего 

задания 

Тема, цель 

и задача 

урока 

Выполне-

ние заданий 

под контро-

лем учителя 

Итоги урока 

и задание на 

дом 

Организацион-

ный момент 

Тема, цель и за-

дача урока 

Воспроизведе-

ние и коррекция 

опорных зна-

ний, умений и 

навыков 

Обобщение 

Итоги урока и 

задание на дом 

 

Организацион-

ный момент 

 

Тема, цель и 

задача урока 

 
Индивидуаль-

ный и фрон-

тальный опрос 
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ная работа 

учащихся 

Анализ и 

оценка выпол-

ненных зада-

ний 

Итоги урока и 

задание на дом 
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онный мо-

мент 

 
Проверка до-

машнего за-
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задача урока 

Объяснение 

нового мате-
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Рис. 5.25. Разработка, проведение и анализ урока 

 

Пути повышения эффективности урока: 

 максимальное сокращение организационного момента; 

 устранение шаблона и стандарта в проведении урока; 

 объяснение нового материала начинать с актуализации знаний; 

 включать в урок разнообразную самостоятельную работу учащихся; 

 не затягивать изложение нового материала; 

 оптимизировать число выполняемых упражнений и задач; 

 увеличить время на закрепление нового материала и его обобщение; 

СХЕМА РАЗРАБОТКИ, ПРОВЕДЕНИЯ И АНАЛИЗА УРОКА 

I. Подготовитель-

ный этап 

II. Этап проведения 

урока 

III. Этап анализа, 

подведения итогов 

1. Определение 

темы и места 

урока в системе 

уроков 

2. Подбор литера-

туры, отбор со-

держания матери-

ала 

3. Определение мето-

дов обучения 

4. Подбор приборов, 

материалов 

5. Составление плана 

и конспекта урока 

1. Формулировка и до-

ведение до сознания 

учащихся цели и за-

дачи урока 

2. Ознакомление уча-

щихся с планом 

урока 

3. Проверка выполне-

ния домашнего за-

дания 

4. Изложение нового 

материала 

5. Закрепление нового 

материала 

1. Удовлетворенность 

уроком, его ре-

зультатами 

2. Соответствие полу-

ченных результа-

тов намеченным 

целям и задачам 

урока 

3. Удовлетворенность 

учеников уроком 

4. Оценка уровня усво-

ения новых зна-

ний, умений, навы-

ков 

5. Выработка рекомен-

даций для проведе-

ния последующих 

уроков, формули-

ровка окончатель-

ных выводов 
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 сокращать время на индивидуальный опрос, отдавать предпочтение 

фронтальной проверке знаний; 

 индивидуализировать учебную работу учащихся на уроке и дома; 

 разнообразить виды деятельности учащихся; 

 повышать эмоциональную насыщенность урока; 

 осуществлять регулярный контроль за усвоением материала и др. 

 

 

Средства обучения  

Общими и для воспитания и обучения являются многие средства форми-

рования личности: 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.26. Основные средства обучения и воспитания 
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5.6. Учет и контроль в процессе обучения 

 

 

 

 

Рис. 5.27. Виды учета и контроля 

Пояснение 

Текущий контроль - это систематическая проверка усвоенных ЗУН на 
каждом уроке. Его главная функция - обучающая. Этот вид контроля должен 
быть оперативен, гибок, разнообразен по методам, формам и средствам. 

Периодический контроль осуществляется после изучения крупных раз-
делов программы, значительным темам курса, периода обучения. Цель такой 
проверки - диагностирование качества усвоения учащимися взаимосвязей 
между структурными элементами учебного материала, изучавшимися в разных 
разделах курса. Главная функция этого вида контроля - систематизация и обоб-
щение. 

Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти и по заверше-
нию учебного года. Его цель - диагностика уровня (качества) фактической обу-
ченности в соответствии с поставленной на данном этапе целью. Специальным 
видом контроля является комплексная проверка, направленная на диагностиро-
вание способности обучаемых применять полученные при изучении различных 
учебных дисциплин ЗУН для решения практических задач. Например, расчет 

рентабельности подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.28. Формы учета и контроля 
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разовательного учреждения (или отдельных его компонентов), обеспечиваю-

щая непрерывное слежение за ее состоянием, оценку эффективности достиже-

ния поставленной цели и прогнозирование ее развития. 

 

Система мониторинга включает в себя элементы: 

 

 Объекты, в отношении которых собирается информация 

 Способы сбора, хранения и обработки информации 

 Каналы (пути) сбора информации 

 Критерии и показатели, в соответствии с которыми идет сбор ин-

формации 

 Процедуры обработки информации 

 

Таблица 5.3. Методы сбора и обработки информации 

Теоретические Социологические Эмпирические 

(практические) 

Методы математиче-

ской статистики 

    

 анализ доку-

ментов, про-

дуктов творче-

ской деятель-

ности 

 построение ги-

потез 

 моделирова-

ние 

 беседа 

 анкетирование 

 тестирование 

 интервьюирова-

ние 

 рейтинг 

 независимые ха-

рактеристики 

(экспертная 

оценка) 

 контент-анализ – 

статистический 

подсчет частоты 

встречаемости 

фактов, данных 

 наблюдение 

 самонаблюде-

ние 

 эксперимент 

 изучение педа-

гогического 

опыта 

 контрольные ра-

боты 

 статистические ме-

тоды (регистрация, 

ранжирование, шка-

лирование и др.) 

 графические методы 

(граф-схемы, гра-

фики, сетевое пла-

нирование и др.) 

 математические ме-

тоды (подсчет коэф-

фициентов, заполне-

ние таблиц) 

 

5.7. Виды обучения 

В дидактике имеется ряд теорий обучения, которые по-разному объяс-

няют сущность дидактического процесса и, следовательно, различным образом 

предлагают его строить.  

Виды обучения различаются по характеру обучающей и учебной дея-

тельности, по построению содержания, методам и средствам обучения. В ди-

дактике сложились сообщающее (объяснительно-иллюстративное), проблем-

ное, программированное обучение. Наряду с этими общеизвестными моделями 
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обучения, имеются другие, которые чаще называют дидактическими концепци-

ями, системами.  

Сообщающее обучение (объяснительно-иллюстративное)характерно 

тем, что учитель излагает знания в обработанном, "готовом" виде, ученики вос-

принимают и воспроизводят его. Этапы деятельности преподавателя и уча-

щихся в этом дидактическом процессе выглядят так: 

 
Действия учителя Действия ученика 

1. Информирует о новых знаниях, объяс-

няет.  

2.Организует осмысливание учебной ин-

формации.  

3.Организует обобщение знаний.  

4. Организует закрепление учебного мате-

рила.  

5. Организует применение знаний и оцени-

вает степень усвоения 

1. Воспринимает информацию, обнаруживает 

первичное понимание.  

2. Осмысливает, углубляет понимание учеб-

ного материала.  

3.Обобщает усвоенный материал.  

4. Закрепляет изученное путем повторения.  

 

5. Применяет изученное в упражнениях, зада-

ниях и пр. 

Достоинства сообщающего обучения: систематичность, относительно 

малые затраты времени.  

Недостатки: слабо реализуется развивающая функция обучения, дея-

тельность ученика репродуктивна. Тем не менее так происходит обучение в 

большинстве случаев.  

Это традиционное обучение по И. Гербарту. 

 

Проблемное обучение - преподаватель не сообщает готовых знаний, а 

организует учеников на их поиск: понятия, закономерности, теории познаются 

в ходе поиска, наблюдения, анализа фактов, мыслительной деятельности, ре-

зультатом чего является знание. Процесс учения, учебная деятельность уподоб-

ляется научному поиску и отражается в понятиях: проблема, проблемная ситу-

ация, гипотеза, средства решения, эксперимент, результаты поиска.  

Этапы проблемного обучения таковы: 

 
Действия учителя Действия ученика 

1.Создает проблемную ситуацию.  

2. Организует размышления над проблемой 

и ее формулировкой.  

3. Организует поиск гипотезы -предполо-

жительного объяснения противоречий в ма-

териале, ситуации  

4. Организует проверку гипотезы.  

5. Организует обобщение результатов, по-

лучение выводов и их применение 

1. Осознает противоречия в изучаемом явле-

нии.  

2.Формулирует проблему.  

3. Выдвигает гипотезы, объясняющие про-

тиворечия, причины явления.  

4. Проверяет гипотезы в эксперименте, ре-

шении задач, анализе и т.д.  

5. Анализирует результаты, делает выводы, 

применяет полученные знания 

 

Достоинства проблемного обучения: развивает мыслительные способно-

сти учащихся, интерес к учению, творческие силы.  
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Недостатки: не всегда можно применять из-за характера изучаемого ма-

териала, неподготовленности учащихся, квалификации учителя; требует много 

времени, в силу чего проблемное обучение в полном виде используется нечасто.  

Такая модель обучения восходит к методам системы Д. Дьюи (обучение 

через делание). В 60-е годы ее вариант - обучение через исследование - разра-

батывал Дж. Брунер. В России это делали И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, М.М. 

Махмутов и др.. 

 

Программированное обучение - учение осуществляется как четко управ-

ляемый процесс, так как изучаемый материал разбивается на мелкие, легко 

усваиваемые дозы. Они последовательно предъявляются ученику для усвоения. 

После изучения каждой дозы следует проверка степени усвоения. Доза усвоена 

- переходят к следующей. Это и есть "шаг" обучения: предъявление, усвоение, 

проверка.  

Структура программированного обучения выглядит так: 

 

Учитель (учебник, компьютер) Ученик 

1. Предъявляет первую дозу материала.  

2. Объясняет первую дозу материала и 

действия с ним.  

3. Ставит контрольные вопросы.  

4. Если ответ верный, предъявляет вто-

рую дозу материала. Если нет - объяс-

няет ошибку, возвращает к работе с пер-

вой дозой. 

1. Воспринимает информацию.  

2. Выполняет операции по усвое-

нию первой дозы.  

3. Отвечает на вопросы.  

4. Переходит к следующей дозе 

материала. Если ответ неверный, 

возвращается к изучению первой 

дозы. 
 

Главное понятие программированного обучения - обучающая программа 

- совокупность материала и предписаний работы с ним. Программы бывают 

линейные, разветвленные, смешанные.  

Достоинства программированного обучения: мелкие дозы усваиваются 

безошибочно, что дает высокие результаты; темп усвоения выбирается 

учеником.  

Недостатки: не всякий материал поддается пошаговой обработке; 

ограничивается умственное развитие ученика репродуктивными операциями; 

возникает дефицит общения и эмоций в обучении. Идеи и принципы 

программированного обучения породили ряд новых технологий, например, 

блочно-модульное обучение, при котором материал группируют в блоки-

модули: целевой, информационный, методический, контрольный. Обучаемые 

следуют указаниям, учатся с большой долей самостоятельности. 
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Глава 6. Управление образовательными системами 

Управление -это деятельность, направленная на выработку решений, ор-

ганизацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с за-

данной целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной информа-

ции.  

Объектами управления могут быть биологические, технические, соци-

альные системы. Одной из разновидностей социальных систем является си-

стема образования, функционирующая в масштабе страны, края, области, го-

рода или района. Субъектами управления системой образования в данном 

случае выступают Министерство образования Российской Федерации, управ-

ления образования края, области или города, а также районные отделы обра-

зования. 

Внутришкольное управление представляет собой целенаправленное, 

сознательное взаимодействие участников целостного педагогического про-

цесса на основе познания его объективных закономерностей с целью достиже-

ния оптимального результата. 

Управление школой - это особая деятельность, в которой ее субъекты по-

средством планирования, организации, руководства и контроля обеспечивают 

организованность совместной деятельности  учащихся, педагогов, родителей, 

обслуживающего персонала и ее направленность на достижение образователь-

ных целей и целей развития школы. 

Современное представление об управлении в образовании и на сегодня 

связано с понятием педагогического менеджмента. Управление и менеджмент 

не совпадают полностью как понятия 

Менеджмент – это управление, базирующееся на человеческом  подходе, 

предполагающем не прямолинейное воздействие, а  создание условий для ком-

фортного сотрудничества руководителя и подчиненного в эффективном дости-

жении целей совместной деятельности   

Менеджмент – это, прежде всего,  -  вид социального управления  

Педагогический менеджмент – это комплекс принципов, методов и ор-

ганизационных форм, приемов управления образовательными учреждениями, 

направленными на повышение его эффективности и  развития субъектов обра-

зовательного процесса. 

Формы управления: 

 непосредственная (малый коллектив); 

 линейная (директор управляет через своих заместителей и помощников); 

 функциональная (большие образовательные комплексы: учебная часть, 

научная часть, хозяйственная часть и так далее). 
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Системный подход в управлении школой схематично выражается: 

 

ЦЕЛЬ - РЕСУРСЫ -ПЛАН - РЕШЕНИЕ - РЕАЛИЗАЦИЯ –  

КОНТРОЛЬ 

 

 

 

Рис. 6.1. Школа как система 

Пояснение: 

Школа как система: 

1) состоит из двух подсистем - управляющей и управляемой; 

2) имеет три стороны - функциональная, структурная и информационная. 
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В школе осуществляются образовательные, инновационные, обеспечива-

ющие и управленческие процессы. Главным выступает образовательный про-

цесс      

 

Функции управления в образовании (традиционная классифика-

ция): 
1. Педагогический анализ  

2. Целеполагание  

3. Планирование 

4. Организация  

5. Регулирование 

6. Контроль 

 

Функции педагогического менеджмента: 
1.Информационно-аналитическая, направленная на создание или преоб-

разование системы  

2. Мотивационно-целевая, связана с создать условия, для того, чтобы все 

члены коллектива выполняли работу в соответствии с делегированными обя-

занностями и планом, сообразуясь с потребностями и в достижении своих и 

коллективных целей 

3.Планово-прогностическая, связанная с внедрением комплексно-целе-

вых программ, направленных на решение неотложных проблем   

4.Регулятивно-коррекционная, направленная на внесение корректив с по-

мощью оперативных способов, средств и воздействия в процессе управления 

для поддержания её на   запрограммированном уровне  

5.Контрольно-диагностичекая, связанная с становлением соответствия 

функционирования и развития системы учреждения на диагностической основе 

6.Организационно-испольнительская, направленная на формирования ор-

ганизационных отношений на основе разделения и кооперации труда 
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Рис. 6.2. Принципы управления педагогическими    системами 

 

Одна из отличительных особенностей современной системы образова-

ния — переход от государственного к государственно-общественному управ-

лению образованием.  

Основная идея государственно-общественного управления образова-

нием состоит в том, чтобы объединить усилия государства и общества в реше-

нии проблем образования, предоставить учителям, учащимся, родителям 

больше прав и свобод в выборе содержания, форм и методов организации учеб-

ного процесса, в выборе различных типов образовательных учреждений. Выбор 

прав и свобод личностью делает человека не только объектом образования, но 

и его активным субъектом, самостоятельно определяющим свой выбор из 

широкого спектра образовательных программ, учебных заведений, типов отно-

шений. 

 

Государственная система управления образованием 

 

Объект управления: образовательные системы (управляемые системы)   

Субъекты управления :различные службы управления, представляющие  

государственно-общественную систему управления 

 

Принципы 
управления 

педагогическими    
системами

демократизация и гуманизация управления 
педагогическими системами

системность и целостность в управлении

рациональное сочетание централизации и 
децентрализации

единство единоначалия и коллегиальности

объективность и полнота информации в управлении 
педагогическими системами
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Рис. 6.3. Органы управления образованием в Российской Федерации 

 

 
Общественный характер управления системой образования 

 
Общественный характер управления системой образования проявля-

ется в том, что наряду с органами государственной власти создаются обще-

ственные органы, в которые входят представители учительского и учениче-

ского коллективов, родителей и общественности. Их участие в управлении со-

здает реальные предпосылки для создания атмосферы научного поиска и поло-

жительного психологического климата в коллективе школы. Реальным вопло-

щением общественного характера управления образованием является деятель-

ность коллективного органа управления — совета школы. Функции и содер-

жание работы совета определяются "Временным положением о государ-

ственных общеобразовательных учебных заведениях в Российской Федера-

ции". 

Высшим руководящим органом школы является конференция, которая 

проводится не реже одного раза в год. Конференция имеет широкие полно-

мочия: на общешкольной конференции избирается совет школы, его предсе-

датель, определяется срок их деятельности. Каждое учебное заведение прини-

мает на конференции Устав учебного заведения, учитывающий реальное состо-

яние, цели, задачи, перспективы своего развития. Общая направленность 
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Устава задается "Временным положением о государственных общеобразова-

тельных учебных заведениях". Делегатами конференции с правом решаю-

щего голоса на собраниях своих коллективов избираются учащиеся II и III 

ступеней, учителя и другие работники учебного заведения, родители (лица, 

их заменяющие), представители общественности. 

 

 

 
Рис. 6.4. Основные направления деятельности совета школы 

 
Совет школы, как правило, возглавляемый одним из представителей об-

щественности или родителей, работает в тесном контакте с администрацией 

школы и общественными организациями. Совет доводит свои решения до 

сведения родителей или лиц, их заменяющих. Решение совета считается пра-

вомочным, если за его принятие проголосовало не менее двух третей присут-

ствующих членов совета. 

Одним из важнейших показателей усиления общественного характера 

управления образованием является разгосударствление системы образования и 

диверсификация образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

организует выполнение 
решений конференций

наряду с родителями (лицами, 
их заменяющими) обеспечива-

ет социальную защиту 
учащихся при рассмотрении в 

государственных и 
общественных органах 

вопросов, затрагивающих 
интересы этих учащихся

устанавливает возраст 
учащихся при наборе в I класс, 

необходимость и вид 
ученической формы

рассматривает отчеты 
расходования бюджетных 
ассигнований, формирует 

собственный фонд, определяет 
направление использования 

бюджетных и внебюджетных 
средств учебного заведения

заслушивает отчеты о работе 
директора школы, его 

заместителей, отдельных 
педагогов

совместно с администрацией 
учебного заведения и его 

общественными 
организациями создает 

условия для педагогического 
образования родителей
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Глава 7. Социальная педагогика 

Социализация – это развитие человека на протяжении всей его жизни во 

взаимодействии с окружающей средой в процессе усвоения и воспроизводств 

социальных норм, ценностей, а также саморазвития и самореализации в том об-

ществе, к которому он принадлежит. 

Таблица 7.1. Этапы социализации 

Младенчество 
От рождения до 1 

года 

Младший дошкольный возраст 1 – 3 года 

Дошкольный возраст 3 – 6 лет 

Младший школьный возраст 6 – 10 лет 

Подростковый возраст 11 – 14 лет 

Ранний юношеский возраст 15 – 17 лет 

Юношеский возраст 18 – 23 года 

Молодость 23 – 33 года 

Зрелость 34 – 50 лет 

Пожилой возраст 50 – 65 лет 

Старческий возраст 65 – 80 лет 

Долгожительство Более 80 лет 
 

Сущность социализации состоит в том, что она формирует человека как 

члена того общества, к которому он принадлежит. 

 

Таблица 7.2. Смысл процесса социализации 

№ 

п/п 

В качестве кого высту-

пает человек в социа-

лизации 

Сущность характеристики Элементы проявле-

ния 

1. Объект 
Усвоение социальных норм и 

культурных ценностей общества 

Успешное овладение 

ролями мужчины и 

женщины; семей-

ными ролями; про-

фессиональными  ро-

лями, ролями законо-

послушных граждан 

2. Субъект 

Саморазвитие, самореализация, 

самоопределение, самоутвержде-

ние 

Решение естественно-

культурных, соци-

ально-культурных и 

социально-педагоги-

ческих задач 

3. Жертва 

Отсутствие противостояния об-

ществу или неадаптированность 

в обществе 

Сироты, мигранты, 

дети из неблагопо-

лучных семей, инва-

лиды, алкоголики и 

др. 
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Задачи социализации 

 

Рис. 7.1. Задачи социализации 

 

 

 

 
 

 

Рис. 7.2. Факторы социализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естественно-
культурные задачи

• задачи, решение 
которых связано с 
достижением на 
каждом возрастном 
этапе развития 
определенного 
уровня 
физического или 
сексуального 
развития

Социально-
культурные задачи

• познавательные, 
морально-
нравственные 
ценностно-
смысловые

Социально-
психологические 

задачи 

• задачи, связанные 
со становлением 
самосознания 
личности, ее 
самоопределением, 
самоактуализацией 
и 
самоутверждением

факторы
социализации

макрофакторы
космос, планета, мир, 

страна, общество, 
государство

мезофакторы
этнос, город, регион, 

село, радио, кино, 
телевидение

микрофакторы

семья, родственники, 
школа, кружки, 
секции, друзья, 

приятели
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Рис. 7.3. Механизмы социализации 

 

Пояснение:  

 Традиционный механизм социализации представляет собой усвоение 

человеком норм, эталонов поведения, взглядов, которые характерны для 

семьи и ближайшего окружения, но они не всегда полностью соответ-

ствуют общественно одобряемым нормам. 

 Институциональная социализация осуществляется в процессе взаимо-

действия человека с институтами общества: производственными, обще-

ственными, клубными структурами, а также средствами массовой ком-

муникации. 

 Стилизованный механизм социализации действует в рамках опреде-

ленной субкульуры. Под субкультурой понимается комплекс морально-

психологических черт и поведенческих проявлений, которые типичны 

для людей определенного возраста или определенного профессиональ-

ного или культурного слоя. 

 Межличностный механизм социализации действует в процессе обще-

ния человека с субъективно значимыми для него лицами. Такими могут 

быть: родители, учитель, уважаемый взрослый, друг. 

 Рефлексивный механизм социализации связан с внутренним диалогом, 

в котором человека рассматривает, оценивает, принимает или отвергает 

те или иные ценности, свойственные различным институтам общества, 

семье, обществу сверстников, значимым лицам. 

 

 

 

традиционный

(через семью и 
ближайшее 
окружение)

институциональный

(через институты 
общества)

стилизованный 

(через субкультуры)

межличностный

(через значимых лиц)

рефлексивный

(через 
индивидуальное 
переживание и 

осознание)
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Социальное воспитание – планомерное создание условий для относи-

тельно целенаправленного развития человека в процессе социализации. 

Таблица 7.3. Соотношение воспитания и социализации 

№ п/п Вид общества 
Соотношение воспитания и разви-

тия 

1. Примитивное общество 
Воспитание и социализация синкре-

тичны (слиты, нерасчлененные) 

2. Раннеклассовое общество 

Процесс воспитания выделяется из 

процесса социализации в относи-

тельно самостоятельную часть 

3. Развитое классовое общество 

Воспитание становится самостоятель-

ной специальной функцией общества 

и государства 

 

 

Таблица 7.4. Различные концепции воспитания 

№ п/п 
Представление о природе 

человека 

Сущность пред-

ставления о чело-

веке 

Стиль воспита-

ния 

1. 
Традиционный христианский 

взгляд 

Новорожденный 

несет на себе часть 

первородного греха 

Репрессивная пе-

дагогика, 

направленная на 

подавление при-

родного начала в 

ребенке 

2. 
Взгляд социально-педагогиче-

ского детерминизма 

Ребенок по природе 

несклонен ни к 

добру, ни ко злу 

(представляет собой 

«чистую доску») 

Педагогика фор-

мирования лич-

ности ребенка 

путем направ-

ленного обуче-

ния 

3. 
Взгляд природного детерми-

низма 

Характер и возмож-

ности человека 

предопределены до 

его рождения 

Педагогика раз-

вития природ-

ных задатков и 

ограничение от-

рицательных 

проявлений 

4. 
Утопически-гуманистический 

взгляд 

Ребенок рождается 

хорошим и добрым, 

и портится только 

под влиянием обще-

ства 

Педагогика са-

моразвития и не-

вмешательства 
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Таблица 7.5. Различие задач социального воспитания в стабильном 

 и нестабильном обществах 

№ 

п/п 
Вид общества 

Задачи социаль-

ного воспитания 

Вопросы перед пе-

дагогикой 

1. Стабильное общество 

Развитие человека 

в процессе и в ре-

зультате трансля-

ции сложившейся в 

обществе культуры 

от поколения к по-

колению 

Педагогика ищет 

ответ на вопрос 

«как транслиро-

вать культуру, 

чтобы поддержи-

вать стабильность 

общества?» 

2. Нестабильное общество 

Определить ценно-

сти и идеологиче-

ские установки и на 

основе их разви-

вать новое поколе-

ние 

Педагогика ищет 

ответ на вопрос 

«что развивать и 

как это делать?» 

 

 

 
Рис. 7.4. Виды жертв виктимизации 

виды жертв 
виктимизации

наиболее 
очевидные

сироты

инвалиды

люди с психо-
соматическими дефектами

дети, находящиеся на 
попечении общественных 

организаций

потенциальные

мигранты

дети из неблагополучных 
семей

люди, находящиеся в 
пограничныом психическом 

состоянии

представители 
инонациональных групп
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Пояснение: 

Виктимизация – процесс и результат превращения человека или 

группы людей в жертву неблагополучных условий социализации. 

Виктимогенность – наличие тех или иных объективных обстоятельств 

социализации. Характеристик, опасностей, влияние которых может сделать 

человека жертвой этих обстоятельств. 

Виктимность – предрасположенность человека стать жертвой тех или 

иных обстоятельств. 
 

 

Таблица 7.6. Факторы превращения человека в жертву  

неблагоприятных условий социализации 

 

№ 

п/п 

Факторы превращения человека в жертву социализации 

Объективные факторы Субъективные факторы 

1. Природно-климатические условия страны 
Темперамент и генетическая 

предрасположенность 

2. Экологические загрязнения 
Устойчивость и гибкость 

личности 

3. 
Специфические особенности конкретных социу-

мов 
Интегральность личности 

4. Экономическая нестабильность 
Развитие рефлексии и само-

регуляции 

5. Возрастные опасности 
Личностные особенности 

человека 
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Глава 8. Практическая педагогика 

8.1. Педагогические технологии 

Педагогическая технология – систематическое и последовательное во-

площение на практике заранее спроектированного учебно-воспитательного 

процесса. 

Педагогическая технология – это естественный набор различных прие-

мов педагогического воздействия как естественного и гармоничного поведения 

педагога в контексте современной культуры, на уровне его высокой духовности 

и психолого-педагогического понимания разворачивающейся ситуации. 

Технология обучения – это способ реализации содержания обучения, 

предусмотренного учебными программами, представляющий систему форм, 

методов и средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достиже-

ние поставленных целей.  

 

Классификация технологий образования 

 

 по исполнителям действий (ученики, студенты, преподавателя…); 

 по целям образования; 

 по предметной среде (гуманитарные, естественные, технические…); 

 по применяемым техническим средствам (аудиовизуальные, компьютер-

ные…); 

 по организации учебного процесса (индивидуальные, групповые, коллек-

тивные, смешанные); 

 по методической задаче (технологии одного предмета, специальности, ме-

тода, средства …). 

 

Новые образовательные технологии 

 

Формирование новых технологий осуществляется в следующей последо-

вательности: 

 определение возможностей с помощью фундаментальных исследований; 

 определение эффективности с помощью прикладных исследований; 

 анализ потребностей и спроса участников образовательного процесса; 

 разработка документации, программных и методических средств; подго-

товка преподавателей; 

 тиражирование и распространение программных средств. 
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Основные тенденции развития образовательных технологий: 

 

 интеграция профессиональной и социокультурной подготовки студентов, 

способствующая развития личностных качеств; 

 переход к блочному построению учебных планов с большим выбором элек-

тивных курсов, рейтинговой системой оценки знаний, широким спектром 

возможностей для самостоятельной углубленной профессиональной специ-

ализации; 

 внедрение в образовательный процесс открытых систем обучения и воспи-

тания, позволяющих организовать персональное образование по индивиду-

альным программам. 

 

Принципы разработки новых образовательных технологий: 

 

- целостности технологии как системы; 

- воспроизводимости технологии в конкретной среде для достижения постав-

ленных педагогических целей; 

- нелинейности педагогических структур и приоритетности тех факторов, ко-

торые оказывают непосредственное влияние на реализуемые процессы; 

- адаптации образовательного процесса к личности студента и его познава-

тельным способностям 

- потенциальной избыточности учебной информации, создающей опти-

мальные условия для формирования обобщенных знаний и умений. 

 

Требования технологического подхода 
 

1. Четкая формулировка цели решения проблемы. 

2. Разработка исходной концепции решения проблемы. 

3. Разработка программы решения проблемы. 

4. Разработка комплекса диагностических мероприятий в ходе решения про-

блемы. 

5. Выполнение комплекса коррекционных мероприятий по ходу реализации 

программы. 
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Личностно-ориентированные технологии воспитательного процесса 

 

 

 

 
 

 

Рис.8.1. Личностно-ориентированные технологии воспитательного процесса 
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Модульная технология 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

8.2. Модульная технология 

 

 

Учебный модуль – это самостоятельный блок учебной информации, включающий в себя задачи, ме-

тодические рекомендации, ориентировочную основу действий и средства контроля (самоконтроля 

успешности выполнения учебной деятельности). 

Особенности модульного обучения 
1. Учебная деятельность школьника характеризуется максимальной самостоятельностью. Функции педагога: 

информационно-контролирующая и консультативно-координирующая. 

2. Содержание обучения представляется в законченных комплексных модулях, одновременно являющихся 

банком информации и методическим руководством  

по его усвоению. 

3. В основу модульного обучения положена теория поэтапного формирования знаний П.Я.Гальперина. 

4. Модульное обучение позволяет «отсечь» лишнюю учебную информацию, лаконично структурировать боль-

шой по объему материал. 

Достоинства модульного обучения: 

1. Цели обучения точно соотносятся с достигнутыми 

результатами. 

2. Разработка модулей позволяет уплотнить учеб-

ную информацию и представить ее блоками. 

3. Поэтапный – модульный контроль знаний и прак-

тических умений дает определенную гарантию эф-

фективности обучения. 

4. В результате «технологизации» обучения образо-

вательный процесс в меньшей степени становится 

зависимым от педагогического мастерства учителя. 

Недостатки модульного обучения: 

1. Большая трудоемкость при конструировании моду-

лей. 

2. Разработка модульных учебных программ требует 

высокой педагогической и методической квалифика-

ции, специальных учебников и учебных пособий. 

3. Уровень проблемности модулей часто не 

велик, что не способствует развитию творческого по-

тенциала учащихся, особенно высокоодаренных. 

4. Остаются нереализованными диалоговые функции 

обучения, сотрудничество учащихся, их взаимопо-

мощь. 

5. Осложняется обновление содержания учебного мате-

риала, «модуль» остается как бы «застывшей» формой 

его подачи. 

Основные компоненты модуля  

1. Учебная цель. 

2. Список необходимого оборудования, материалов и  

инструментов. 

3. Собственно учебный материал в виде краткого текста и иллюстраций 

к нему. 

4. Практические занятия для отработки навыков. 

5. Контрольная работа. 
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Контекстная технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8.3. Организация образовательного процесса на основе контекстной  

технологии 

 

Таблица 8.1. Формы и методы педагогического образования на основе 

контекстной технологии 

Вид деятельности Формы Методы 
Учебно – познава-

тельная деятельность 

Объяснительно – иллюстративная лекция,  

лекция-визуализация, лекция вдвоем, лек-

ция с заранее запланированными ошиб-

ками,  семинар-дискуссия, лабораторные за-

нятия 

Сообщающе-репродуктивный, объяс-

нительно–иллюстративный, репродук-

тивный,  частично – поисковый; 

учебные игры; творческие доклады 

Квазипрофессиональ-

ная деятельность 

Проблемная лекция, лекция-пресс-конфе-

ренция, семинар-исследование, деловая 

игра, практикумы, работа над научно – ис-

следовательской темой, самостоятельная 

работа студентов, конференция 

Частично – поисковый, исследователь-

ский; творческие доклады, деловая 

игра; метод проектов, анализ ситуаций, 

микроисследование 

Учебно-профессио-

нальная деятельность 

Научно-практическая конференция, школь-

ный практикум 

Анализ ситуаций, метод проектов, ди-

агностика, самооценка 

 

 

 

Педаго-

гическая 

деятель-

ность 

Задачи профессиональной 

подготовки 

Преподаватель 

Принципы контекстного подхода: единства содержатель-

ной и процессуальной стороны подготовки; последователь-

ного моделирования; совместной деятельности; активности 

личности; проблемности. 

Средства  Формы  Методы  

Контроль, анализ и корректировка обра-

зовательного процесса 

Учащийся 

Учебно-профес-

сиональная де-

ятельность 

Квазипрофес 

сиональная де-

ятельность 

Учебно-позна-

вательная дея-

тельность 

Содержание образования 
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Таблица 8.2. Анализ основных педагогических технологий 

Обучение Цель Сущность Механизм 
Проблемное 

 

 

 

 

Развитие познавательной 

активности, творческой са-

мостоятельности обучае-

мых 

Последовательное и целе-

направленное выдвижение 

перед обучаемыми позна-

вательных задач, разрешая 

которые обучаемые ак-

тивно усваивают знания 

Поисковые методы; 

постановка познава-

тельных задач 

Концентриро-

ванное 

 

 

 

Создание максимально 

близкой к естественным 

психологическим особен-

ностям человеческого вос-

приятия структуры учеб-

ного процесса 

Глубокое изучение пред-

метов за счет объединения 

занятий в блоки 

 

Методы обучения, 

учитывающие дина-

мику работоспособ-

ности студентов 

Модульное 

 

 

 

 

Обеспечение гибкости обу-

чения, приспособление его 

к индивидуальным потреб-

ностям личности, уровню ее 

базовой подготовки 

Самостоятельная работа 

обучаемых с индивидуаль-

ной учебной программой 

Проблемный подход, 

индивидуальный 

темп обучения 

Развивающее 

 

 

Развитие личности и ее спо-

собностей 

 

Ориентация учебного про-

цесса на потенциальные 

возможности человека и 

их реализацию 

Вовлечение обучае-

мых в различные 

виды деятельности 

Дифференци-

рованное  

 

Создание оптимальных 

условий для выявления за-

датков, развития интересов 

и способностей 

Усвоение программного 

материала на различных 

планируемых уровнях, но 

не ниже обязательного 

(стандарт) 

Методы индивиду-

ального обучения 

 

Активное 

(контекстное) 

Организация активности 

обучаемых 

 

Моделирование предмет-

ного и социального содер-

жания будущей професси-

ональной деятельности 

Методы активного 

обучения 

 

Игровое 

 

Обеспечение личностно-де-

ятельностного характера 

усвоения знаний, умений, 

навыков 

Самостоятельная познава-

тельная деятельность, 

направленная на поиск, 

обработку, усвоение учеб-

ной информации 

Дидактические ме-

тоды вовлечения 

обучаемых в творче-

скую деятельность 
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8.2. Педагогическая задача 

Педагогическая задача — это материализованная ситуация воспитания и обу-

чения (педагогическая ситуация), характеризующаяся взаимодействием педа-

гогов и воспитанников с определенной целью. 

 

Рис.8.4. Виды педагогических задач 

Пояснение: 

Стратегическими называют педагогические задачи, вытекающие из общей 

цели образования. Они формируются в виде ряда представлений о базовой 

культуре человека, которая выступает предметом педагогических задач. Стра-

тегические задачи задаются извне, отражая объективные потребности обще-

ственного развития, и определяют исходные цели и конечные результаты педа-

гогической деятельности. 

Педагогические задачи

по целевой направленности

задачи педагогической 
диагностики; 

задачи по проектированию 
содержания и отбору способов 

деятельности учеников; 

задачи по выбору приемов и 
методов воздействия на ученика; 

задачи по организации 
деятельности учащихся; 

задачи по формированию 
общественного мнения коллектива; 

задачи по переориентации ученика; 

задачи по изменению отношения к 
учению; 

задачи по закреплению привычки, 
интереса; 

задачи по усилению самоконтроля 
слов и действий у ученика; 

задачи по росту самостоятельности; 

задачи на развитие и проявления 
творчества; 

задачи на повышение 
ответственности, 

дисциплинированности и развития 
нравственных качеств личности; 

задачи по педагогическому 
стимулированию; 

задачи по самовоспитанию.

по 
временному 

признаку

стратегические 

тактические 

оперативные

по 
представле

ниям о 
целостном 

пед. 
процессе

дидакти-
ческие 

воспитате
льные

в 
соответ
ствии с 
техноло
гичес-
ким 

подхо-
дом

собственно 
педагогиче

ские 

функциона
льно 

педагогиче
ские
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Тактические задачи – это стратегические задачи в реальном педагогиче-

ском процессе. Они приурочены к определенному этапу решения стратегиче-

ских задач, но сохраняют свою направленность на итоговый результат образо-

вания. 

Оперативные задачи – это педагогические задачи, которые встают перед 

педагогом в каждый отдельно взятый момент его практической деятельности. 

Дидактические задачи направлены на управление учебно-познавательной 

деятельностью учащихся. Они подразделяются на учебные (на решение кото-

рых направлены действия, составляющие учебную деятельность) и критериаль-

ные (которые должен научиться решать ученик, описание которых дается в 

учебных программах в виде требований к знаниям и умениям учащихся). 

Воспитательные задачи призваны управлять процессом воспитания под-

растающего поколения. В общем случае они подразделяются на задачи соци-

ального, умственного, нравственного, эстетического, физического и трудового 

воспитания. 

Собственно педагогические задачи связаны с изменением личности уче-

ника, переводом ее из одного состояния в другое, более высокое по уровню вос-

питанности, обученности, развитости.  

Функционально-педагогические задачи направлены на выбор форм, методов 

и средств реализации собственно педагогических задач. 

 

Рассматривая вопрос о решении педагогической задачи, необходимо отме-

тить, что оно является общим для всех вышеперечисленных типов педагогиче-

ских задач. 

В качестве этапов решения педагогической задачи выступают: 

1) постановка педагогической задачи на основе анализа ситуации и кон-

кретных условий; 

2) конструирование способа педагогического взаимодействия (воздей-

ствия); 

3) процесс решения; 

4) анализ результатов решения. 
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Глава 9. История образования 

 и педагогической мысли 

9.1. Воспитание в первобытном обществе 

 

Рис.9.1. Зарождение воспитания в первобытном обществе 

 

Пояснение: 

Для первобытного общества характерен низкий уровень экономического 

развития, простота орудий труда и форм хозяйственной жизни. Для того чтобы 

подрастающее поколение освоило весь комплекс трудовых приемов и 

отношений, не требовалось специальной фундаментальной подготовки. 

Поэтому воспитание детей, передача им знаний, умений, навыков, 

социокультурного опыта происходило в процессе повседневной жизни и 

деятельности - трудовой, бытовой, религиозно-обрядовой - и не предполагало 

особых организационных форм и специальных образовательных учреждений. 

Дети наряду со взрослыми включались в доступные для них виды деятельности, 

такие как поддержание огня, приготовление: пищи, сбор съедобных кореньев и 

плодов, участие в ловле рыбы. 

Воспитание в первобытном обществе не предполагало наличия педагогов 

как особой профессиональной группы, каждый взрослый и пожилой человек 

мог и должен был выступать в качестве воспитателя. 

 

 

 

• Возрастные группы: дети и подростки; 
полноценные и полноправные участники 
жизни и труда; пожилые люди и старики

Дородовое 
общество

• Воспитание носит общественный характер

• Обучение в процессе трудовой 
деятельности

• Инициации

Родовая община

• Отделение умственного труда от 
физического

• Общественное воспитание: Дома 
молодежи, Школы жрецов и песцов

• Семейное воспитание

Период 
разложения 

первобытного 
общества
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9.2. Воспитание и школа в древних цивилизациях ближнего 

 и дальнего востока 

 

 

Рис. 9.2. Типы школ в древних цивилизациях ближнего и дальнего востока 

Пояснение: 

Общества Древнего мира имели сложную социальную структуру и состо-

яли из различных сословий, или социальных страт (жрецы, правители госу-

дарств, знать, чиновники, воины, ремесленники, крестьяне и др.), которые в ряде 

случаев очень жестко фиксировались (касты в Индии). Место человека в обще-

стве определялось его происхождением. Представители каждой страты полу-

чали соответствующее образование. Существовали специальные школы для 

жрецов, высшей знати, для подготовки чиновников. Социальное неравенство 

осложнялось имущественным: возникли частные школы, практически недо-

ступные детям бедняков. Абсолютное большинство населения обходилось се-

мейным воспитанием и обучением. 

Характерные черты: 

 дифференциация воспитания (отделение умственного воспитания от 

трудового); 

 воспитание осуществляется в особых учебно-воспитательных учре-

ждениях, назначение которых — передача знаний; 

 первые школы возникают за 3 тыс. лет до н.э.; 

 воспитание выделяется в самостоятельную функцию общества; 

 дети рабов остаются вне организованной системы воспитания. 

 

 

 

 

Типы школ

Школы писцов - готовили 
людей для хозяйственной 

жизни государства

Военные школы -
готовили начальников 

войск

Дворцовые школы 
- для обучения детей 
рабовладельческой 

знати

Жреческие школы - готовили 
служителей культа
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9.3. Воспитание в Древней Греции 

 

Рис. 9.3. Особенности воспитания в Спарте и Афинах 

Пояснение: 

Образование в Древней Греции строилось на демократических идеалах. Об-

разованность считалась необходимым и неотъемлемым свойством достойного 

гражданина. Однако образование распространялось только на свободных людей, в 

отношении рабов использовались совершенно иные установки, они были лишены 

права на обучение. 

Среди государств-полисов Древней Греции особо выделялись авторитар-

ная Спарта и демократические Афины, олицетворявшие противоположные 

принципы воспитания и обучения. 

 

  

Полис Лакония 
Главный город -

Спарта 

Рабовладельцы 

Периэки

Илоты (рабы)

Подготовка воинов, 
защитников земельной 

аристократии

(До 7 лет) Семейное 
воспитание

(7-18 лет) Агеллы -
физическое воспитание, 

военные упражнения, 
религия, музыка, пение, 
танцы, навыки чтения и 

письма

(18-20 лет) Эфебия (военное 
и политическое 

воспитание)

(20-20 лет) Воинская служба

Полис Аттика 
Главный город -

Афины

Земельная аристократия

Плутократия

Демос (народ)

Рабы

Гармоническое развитие личности

(До 7 лет) Семейное воспитание

(7-14 лет) Частные платные 
школы: Школа грамматиста 

(чтение, письмо, счет), Школа 
кифариста (музыка, пение, 

поэзия)

(14-16 лет) Палестра (школа 
борьбы)

(16-18 лет) Гимнасий 
(философия, политика, 

литература, гимнастика)

(18-20 лет) Эфебия (военное и 
политическое воспитание)

(20-30 лет) Воинская служба



Педагогика в системно-образном представлении 

Веденеева О.А. 

Савва Л.И. 

Сайгушев Н.Я. 
 

 
 

 

 

http://izd-mn.com/ 

101 

 

9.4. Образование в странах востока в эпоху средневековья 

 

Рис. 9.4. Образование в исламском мире 

 

Таблица 9.1. Образование в западной европе в средние века 

 

 

 
 

 

 

 

 

Образование 
в исламском 

мире

I 
уровень

Китаб ( арабская грамота, 
чтение Корана)

Дом учителя (чтение, письмо, 
счет, грамматика, литература, 

история этикет, физические упр.)

II  
уровень

Специальные 
учебные заведения, 
фикхы, халаманы, 

медресе, дома 
мудрости

I цикл (религиозные 
дисциплины, философия, 

риторика)

II цикл (каллиграфия, 
логика, математика, 

астрономия,  медицина и 
др.)

Церковные школы Светское образова-

ние 

Университеты Обучение горожан и 

селян 
а) монастырские – внеш-

ние (для мирян) и внут-

ренние 

б) кафедральные 

в) приходские 

   

Срок обучения не уста-

навливается, возраст – 

тоже. 

Социальное положе-

ние: сначала учениками 

были дети духовенства, 

потом – все остальные. 

  

Метод – механическое 

запоминание. 

 

Содержание: 

- чтение молитв,  

-церковное пение, 

-Позже изучались «7 

свободных искусств» и 

богословие 

Цель воспитания стар-

шего сына феодала – 

воспитание рыцаря: 

-до 7 лет – в семье, 

- до 14 лет – в замке сю-

зерена в роли пажа, 

- с 14 лет -оруженосец, 

- с 21 года – рыцарь. 

Содержание «семи ры-

царских добродетелей»: 

верховая езда, охота, 

плаванье, фехтование, 

шахматы, владение ко-

пьем, мячом щитом;  

умение слагать и петь 

песни. 

Для следующего сына: 

семья…монастырская 

школа…университет. 

Женское воспитание: 

в семье… монастырские 

школы (с возвращением  

в семью или уход в мо-

нахини) 

Возникли в конце XII в. 

Факультеты: 

Подготовительный (ар-

тистический), 6-7 лет, 

магистр 

Богословский. 

5-6 лет, доктор наук 

Юридический. 

5-6 лет, доктор наук 

Медицинский. 

5-6 лет, доктор наук 

 

Вид занятий – лекции, 

диспуты. 

Цеховые школы (для 

детей ремесленников) 

Гильдейские школы  

( для детей купцов) 

Позже эти школы пре-

вратились в начальные 

городские школы,  со-

державшиеся магистра-

тами 

 

 На селе. Приходские 

школы и раннее включе-

ние в трудовую деятель-

ность. 

ВО ВСЕХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ – ЛАТИНСКИЙ 
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9.5. Образование в эпоху Возрождения 

 

Рис. 9.5. Основные педагогические идеи эпохи Возрождения 

 

Пояснение: 
Деятели эпохи Возрождения — гуманисты — выдвигали на первое место 

человека как самостоятельную ценность и искали новые пути образования, 

стремясь раскрыть в человеке все лучшее. В это время на новых основаниях 

возрождается идеал гармонически развитой личности. Гуманисты требовали 

для ребенка полноценного умственного, эстетического и физического воспита-

ния, владения латинским и греческим языками, необходимыми для изучения 

античной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический идеал - гармоничное развитие личности

Основные педагогические идеи

задача школы — готовить к практической 
деятельности, содействовать развитию 

человеческой жизни и личности;

усиление элементов светского образования;

внимание к физическому воспитанию, 
соединение античной гимнастики с рыцарским 

воспитанием; 

требование трудового воспитания, вооружения 
практическими умениями и навыками; 

использование наглядности, экскурсий, игр, 
уроки среди живой природы;

стимулирование интереса к знаниям; 

создание радостной воспитывающей среды; 

мягкое, любовное отношение к ребенку

Видные представители

Витторино да Фельтре 
(1378-1446);

Ф. Рабле (1494-1553);

М. Монтень (1533-
1592);

Э. Роттердамский 
(1467-1536);

Л. Вивес (1492-1540);

Т. Мор (1478-1535);

Т. Кампанелла (1568-
1639)
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9.6. Образование и педагогическая мысль западной  

Европы и США в новое время 

 

 

Рис. 9.6. Основные педагогические идеи западной  

Европы и США в новое время 

 

Пояснение: 
Педагогика Нового времени (XVII — начало XX в.) базируется на идеалах 

свободы, самоценности человека во всем многообразии его индивидуальных 

проявлений. Она обращена к человеку и ставит двойственную задачу: во-пер-

вых, создать условия для наиболее полной самореализации его как в педагоги-

ческом процессе, так и в жизни; во-вторых, воспитать у ребенка чувство ответ-

ственности за свои поступки, научить его регулировать свое поведение таким 

образом, чтобы жить свободно и в то же время в согласии и гармонии с другими 

людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика Нового времени базируется на идеалах свободы, самоценности человека 
во всем многообразии его индивидуальных проявлений

Основные педагогические идеи

создать условия для наиболее полной 
самореализации ребенка как в 

педагогическом процессе, так и в 
жизни; 

воспитать у ребенка чувство 
ответственности за свои поступки, 

научить его регулировать свое 
поведение таким образом, чтобы жить 
свободно и в то же время в согласии и 

гармонии с другими людьми.

Видные представители

Рене Декарт (1596 -1650) - основатель 
реалистической философии 

Вольфанг Ратке (1571-1635) - немецкий 
педагог, сенсуалист 

Ян Амос Коменский (1592 - 1670) -
чешский педагог-гуманист. 

Джон Локк (1632 -1704) - анг. философ. 

Джон Беллерс (1654 -1725) - англ. 
экономист, социальный реформатор, 

утопист
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9.7. Реформаторская педагогика Запада (к. XIX – н. XX в.) 

 

Рис. 9.7. Образование и педагогическая мысль Западной Европы и США 

в Новое время 

Пояснение: 
Для образования конца XIX — начала XX в. в Западной Европе и США 

характерны следующие черты: 

- реализация идеи всеобщего образования на уровне начальной школы 

(во многих странах приняли законы о всеобщем обязательном начальном обра-

зовании продолжительностью 6 — 7 лет); 

- существенное увеличение доли трудящихся в старших классах средней 

школы, связанное с необходимостью подготовки квалифицированных кадров 

для промышленности, в том числе военной; 

- рост числа профессиональных учебных заведений разного уровня, вве-

дение в школах факультативного обучения различным профессиям; 

- массовый характер женского образования, преодоление дискримина-

ции женщин при получении образования. 

 

 

 

 

• воспитание и обучение лишь способствуют 
выявлению врожденных психических свойств; 
новые методики изучения психической деятельности 
детей; тесты на определение коэффициента 
умственной одаренности

Экспериментальная 
педагогика (Э. 

Мейман, В. Лай)

• воспитание, согласованное с интересами и 
запросами детей; стимулирование творческого 
саморазвития ребенка; протест против формализма 
в школе; педоцентризм

Теория свободного 
воспитания (Э. Кей, Ф. 

Гансберг, М. 
Монтессори)

• воспитание - процесс накопления и реконструкции 
личного опыта ребенка; обучение посредством 
делания; снижение роли учителя в учебно-
воспитательном процессе

Прагматическая 
педагогика (У. Джемс, 

Д. Дьюи) 

• развитие природы каждого ребенка и 
приспособление этой природы к определенному 
виду последующей деятельности воспитанника; 
школы-интернаты

Течение «новых школ» 
(С. Редди, Э. Демолен, 

А. Ферьер) 

• труд - предмет и принцип обучения;соединение 
преподавания с ручным трудом и иллюстративной 
деятельностью детей

Теория трудовой школы 
и гражданского 
воспитания (Г. 

Кершенштейнер)
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9.8. Воспитания и образования на руси VI - I-я пол. ХIII в. 

У восточных славян воспитание осуществлялось в процессе включения детей в 

различные виды деятельности. 

Семейное воспитание   - от рождения до 3-4 лет - попечение матери, 

передача элементарного опыта; 

- от 3-4 до 7 лет - посильная работа, помощь матери; 

-  с 7 до 14 лет: обучение в возрастной группе отроков,      

помощь родителям; 

-с 14 лет – становились полноправными членами семьи. 

В VII в.       Дружинников воспитывали с 12 лет, жили в спец домах - грид-

ницах. 

С VI-IX в.  Ремесленное ученичество, т.к. общественное разделение труда 

привело к отделению ремесла от земледелия. 

В YII-YIII вв. Дети племенной знати отдавались до 7-8 лет на воспитание в 

другую семью, подчиненную или зависимую. 

В YI-IХ вв.     Воспитание приобретало все более семейно-сословный харак-

тер и определялось общественным разделением труда. 

9.9. Система образовательных учреждений  

россии в XYIIIв. - в I пол. XIXв. 

 

Рис.9.8. Система образовательных учреждений россии в XYIIIв. 

Общеобразовательные и 
профессиональные уч. 

заведения

Школа математических и 
навигационных наук 

(1701); Морская Академия 
(1715); Цифровые 

училища (1714)

Специальные учебные 
заведения: 

Горнозаводская школа, 
Инженерная школа, 

Артиллерийская школа

Сеть народных 
училищ: Малые (2 
курса), Главные (4 

курса), 
Петербургское 

главное народное 
училище 

(учительская 
семинария) 

Закрытые сословные 
учебные заведения

Иностранные пансионы; 
Морской кадетский 

корпус (1752); 
Гарнизонные школы 

для солдатских детей; 
Сухопутный 

шляхтенский корпус 
(1731)

Инженерный 
дворянский корпус; 

Артиллерийский 
дворянский корпус; 

Начальные 
архиерейские школы, 
духовные семинарии 
и духовная академия

Смольный институт 
благородных девиц

Академия наук (1725)

Московский 
государственный 

университет (1755), 
факультеты: 

юридический, 
философский

Гимназия для 
дворян; Гимназия 
для разных чинов 
(кроме крестьян)
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Пояснение: 
Характерные черты государственного образования начала XYIII в.: 

1. Узкопрофессиональный характер образовательных учреждений. 

2. Сословный характер школы. 

3. Принудительный характер обучения. 

4. Наличие наряду с государственными церковных и частных 

школ, а также домашнею образования. 

 

 

Рис.9.9. Система школьного образования в россии в Iпол. XIXв. 

Таблица 9.2. Новая система школьного образования 

Приходские 

училища 

Уездные училища Гимназии Университеты 

Давали элемен-

тарное образова-

ние (закон Бо-

жий, чтение, 

письмо, арифме-

тика); обучение 

в них было рас-

считано на один 

год 

Двухлетнего срока обуче-

ния имели 15 учебных дис-

циплин, куда входили рос-

сийская грамматика и 

грамматика родного языка, 

всеобщая и русская геогра-

фия, всеобщая и русская 

история, арифметика, фи-

зика, естествознание, 

начала технологии и др. 

С четырехлетним сроком 

обучения включали в 

свою программу латин-

ский и современные евро-

пейские языки, геогра-

фию, историю, стати-

стику, логику, поэзию, 

русскую словесность, ма-

тематику и естественно-

научные дисциплины 

Цель – подго-

товка чиновников 

для гос. службы. 

Автономия ун-

тов: выборные со-

веты, выбор рек-

торов, декан., 

право издавать 

уч. и научную ли-

тературу 

 

Пояснение: 
В XIX в. в России сложилась система образования, включавшая образо-

вательные учреждения разных типов и уровней и разветвленную сеть учрежде-

ний управления образованием. 

Эта система имела сословный характер и не предполагала преемственно-

сти. Крепостное крестьянство было исключено из сферы образования. 

  

Учебные округа в России: Московский, Петербургский, Харьковский, Казанский, 
Виленский, Дерптский. Во главе каждого - университет

Министерство народного просвещения (1802); "Устав учебных заведений, 
подведомых университетам" (1804)
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9.10. Отечественная школа и педагогика советского периода  

 

Рис.9.10. Система образования в СССР в1917-1941гг. 

Пояснение: 

В основу реформирования школы были положены идеи разныхных ти-

пов: 

-коммунистические идеи о школе как орудии идеологиче-й борьбы, пере-

воспитания широких масс в социалистическом духе; 

- общедемократические идеи (всеобщее и бесплатное образование, свя-

занное с трудом, всестороннее развитие личности); 

- идеи «новой педагогики» о школе как трудовой коммуне. 

По всей стране вводился единый тип школы, состоящей из двух ступеней: 

обучение на первой ступени продолжалось 5 лет, второй - 4 года. Центром об-

разовательной работы в школе провозглашался труд; учеба должна была лишь 

сопутствовать «трудовым процессам». Предполагалось, что ребенок должен 

учиться всем дисциплинам попутно с трудовой деятельностью (играя, рисуя, 

фотографируя, ухаживая за животными и т.д.). Школа провозглашалась комму-

ной, единым коллективом учителей и учащихся и становилась школой продлен-

ного дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждения 
Политпросвета

Школы ликвидации 
неграмотности и 
малограмотности

Общеобразовательные 
школы и курсы всех 
типов для взрослых 
(ШКМ, ШРМ)

Совпартшколы

Политшколы и 
политкурсы

Профессиональное 
образование

Учебно-
показательные 
мастерские

Школы ФЗО

Профкурсы, 
профшколы

Техникумы

Рабфаки

Вузы

Общеобразовательные

Детские сады, очаги, 
площадки

Школы I ступени (от 8 
до 13 лет)

Школы II ступени (от 
13 до 17 лет)

Учреждения социального 
воспитания

Приемники, 
изоляторы-
распределители

Детские дома и 
колонии

Школы и детдома для 
детей с дефектами

Школы-коммуны
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Глава 10. Номативно-правовое обеспечение 

образования 

Законодательство Российской Федерации в области образования, со-

гласно ст. 3 Закона РФ «Об образовании», включает в себя Конституцию Рос-

сийской Федерации, сам Федеральный закон «Об образовании», принимаемые 

в соответствии с ним другие законы и иные нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации, а также законы и иные нормативные правовые акты субъ-

ектов Российской Федерации в области образования. Соблюдение законных 

прав и исполнение обязанностей составляют основу формирования гуманита-

ризации образования. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» вступил в силу 1 сен-

тября 2013 года. Закон разработан в целях совершенствования законодатель-

ства РФ в области образования и является основополагающим нормативным 

правовым актом в сфере образования. 

Цель нового закона — предоставить каждому максимально доступные 

условия для того, чтобы получить дошкольное и обязательное общее образова-

ние, выбирать действительно качественные образовательные организации для 

получения профессионального образования, работая, профессионально совер-

шенствоваться, осваивать новые технологии. Новый Закон об образовании - 

комплексный базовый акт, интегрирующий в себе как общие положения, так и 

нормы, регулирующие отношения в отдельных подсистемах образования. Он 

заменяет целый ряд законодательных актов. В их числе - Закон об образовании 

от 1992 года, Закон о высшем и послевузовском профессиональном образова-

нии от 1996 года.  

Основным документом, обеспечивающим в нашей стране правовую за-

щиту ребенка, является Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», принятый Госу-

дарственной Думой 3 июля 1998 г., одобренный Советом Федерации 9 июля 

1998 г. 

Таблица 10.1 Основные положения Нового Закона  

«Об образовании в Российской Федерации» 

№ Основные положения Нового Закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

1 Образование останется бесплатным. Гарантируются общедоступность и бесплат-

ность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-

тами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания, среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бес-

платность высшего образования, если образование данного уровня гражданин полу-

чает впервые. 

2 В Законе закреплено право на дистанционное, электронное, сетевое и семейное обу-

чение. 
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№ Основные положения Нового Закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

3 Дошкольное образование можно будет получить без очереди, в различных формах (в 

детском саду, дошкольных группах при школах, на дому), а само оно обеспечит рав-

ный уровень подготовки детей перед поступлением в школу. 

4 Впервые на законодательном уровне определяются особенности получения образова-

ния гражданами, проявившими выдающиеся способности, иностранцами и лицами 

без гражданства, осужденными. Особое внимание уделено условиям обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5 Более подробно регламентированы права, обязанности и ответственность педагогов. 

Оплата труда учителей не может быть ниже уровня средней зарплаты в соответству-

ющем регионе. 

6 Новый закон способствует повышению статуса педагога. Закон гарантирует право 

учителей и преподавателей на повышение квалификации и профессиональную пере-

подготовку за счет работодателя, прохождение аттестации на присвоение квалифика-

ционной категории, а также детально прописывает меры их социальной поддержки. 

7 Перераспределяются полномочия региональных органов госвласти и органов мест-

ного самоуправления по обеспечению гарантий прав граждан получить общедоступ-

ное и бесплатное дошкольное образование. 

8 Законом расширен круг субъектов, имеющих право на ведение образовательной дея-

тельности, в том числе закреплены правовые возможности доступа "необразователь-

ных" организаций к образовательной деятельности. Кроме того, в законе выделена 

отдельная статья, посвященная регламентации правового положения индивидуаль-

ных предпринимателей, ведущих образовательную деятельность. 

9 МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, а также ряд других вузов вправе самостоятельно 

разрабатывать и утверждать образовательные стандарты по всем уровням высшего 

образования. 

10 Законом определяются уровни общего образования (дошкольное образование, 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образо-

вание) и уровни профессионального образования (среднее профессиональное образо-

вание, высшее образование - бакалавриат; высшее образование - специалитет, маги-

стратура; высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации). Вводится 

еще один уровень высшего образования - подготовка кадров высшей квалификации, 

к которой отнесены программы подготовки научно-педагогических кадров, про-

граммы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки. 

11 Наряду с основными образовательными программами в сфере образования выделя-

ются также дополнительные образовательные программы различной направленности 

и степени сложности, формируемые с учетом возрастных особенностей, интересов, 

способностей, уровня образования и профессиональной квалификации обучающихся. 

12 Повышен уровень начального профессионального образования: оно включено в си-

стему среднего профессионального образования. 

13 Из числа образовательных программ исключается и становится самостоятельным ви-

дом — подготовка научных кадров (докторантура). Правовое регулирование подго-

товки в докторантуре отнесено к Федеральному закону «О науке и государственной 

научно-технической политике». 

14 В новом законе термин «образовательное учреждение» заменен на «образовательную 

организацию». Сделано это потому, что термин «образовательное учреждение» уста-

рел и не соответствует гражданскому законодательству, согласно которому учрежде-

ние является одной из организационно-правовых форм некоммерческой организации. 

Организация же (в данном случае образовательная) является обобщенным понятием 

для различных организационно-правовых форм. 
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№ Основные положения Нового Закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

15 Закон направлен на интеграцию российского и европейского образовательных про-

странств. Международному сотрудничеству в документе посвящена отдельная глава 

(Глава VI. Международная деятельность в области образования), которая, в том 

числе, предполагает создание условий для развития мобильности студентов и препо-

давателей, а также возможность реализации совместных образовательных программ. 

Кроме того, закон значительно упрощает порядок признания в России иностранных 

документов об образовании. 

 

Международное образовательное право 
 Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

 Рекомендации о положении учителей 1966г. 

 Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

 Болонская декларация 1999г. 
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Глава 11. Персоналии, факты, понятия 

Абак — счетная доска с полосами, по которым передвигались камешки или 

кости; применялась для обучения детей вычислениям. 

Агеллы — специальные государственные воспитательные учреждения в 

Спарте в форме военных лагерей, где находились мальчики от 7 до 18 лет. 

Аквинский Фома (1225/26-1274) — средневековый философ и теолог, 

пытавшийся соединить светское знание и христианскую веру, систематизатор 

ортодоксальной схоластики. В дальнейшем его сочинения служили одним из 

главных источников при изучении богословия в средневековой школе. 

Аристотель (384-322 до н.э.) — древнегреческий философ, который си-

стематизировал все области знания своего времени. Создал свою возрастную пе-

риодизацию, обосновал необходимость разностороннего воспитания: физиче-

ского, умственного и нравственного. Основал Ликей (Лицей). Придавал перво-

степенное значение общественному, государственному воспитанию. Основопо-

ложник формальной логики. Основной трактат — «Политика», «Поэтика». 

Бабанский Юрий Константинович (1927-87) - педагог, д.ч. (1974), 

вице- президент (с 1979) АПН СССР. Разработал теорию оптимизации обуче-

ния как научно обоснованного выбора и осуществления варианта процесса обу-

чения. 

Бакалавр (от лат.) — первая ученая степень во многих современных за-

рубежных странах. 

Белинский Виссарион Григорьевич (1811-1848) — один из основопо-

ложников русской революционно-демократической педагогики, выдвигал но-

вый идеал человека — борца с «общественным злом», выступал за развитие 

творческой активности детей в процессе обучения и воспитания, обосновал тре-

бования к составлению учебников. 

Белл-ланкастерская система обучения — система, которая применялась 

в начальной школе, где старшие и более успевающие ученики под руковод-

ством учителя вели занятия с остальными учащимися. Основана английскими 

педагогами А.Беллом и Д.Ланкастером. Была распространена в начале XIX в. 

Блонский Павел Петрович (1884-1941) — один из ведущих теоретиков 

педагогики советского периода, руководитель Академии социального воспита-

ния (1919-1931), сторонник биогенетического подхода к воспитанию и защитник 

концепции «трудовой школы». Основные произведения: «Трудовая школа», 

«Трудные школьники», «Очерки детской сексуальности». 

Бригадно-лабораторный метод — одна из форм организации обучения, 

сложившаяся в учебных заведениях СССР в 20-х - 30-х гг. под влиянием даль-

тон-плана, строящегося на началах индивидуально-исследовательской работы 

учащихся. 

Будда (623-544 гг. до н.э.) — основатель новой религии (буддизма) в Древ-

ней Индии, вел просветительскую деятельность в лесной школе. Главной зада-
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чей воспитания считал совершенствование души человека, которую следует из-

бавить от мирских страстей через процесс самопознания и самосовершенство-

вания. 

Букварь (азбука) — учебное пособие для обучения грамоте. Первые бук-

вари были рассчитаны на следующие этапы овладения грамотой: заучивание 

букв, слогов, чтение слов, изречений и, наконец, статей. Первые славяно-рус-

ские буквари появились в ХVI-ХVIII вв. 

Вальдорфская школа — система методов и приёмов воспитания и обу-

чения, осн. на антропософской концепции развития человека как целостного 

взаимодействия телесных, душевных и духовных факторов. Основана в Герма-

нии Р.Штейнером в 1919 г. Особенности вальдорфской школы — коллегиаль-

ное руководство, воспитание и обучение с первого по восьмой класс одним учи-

телем, ритмически повторяющееся расписание дня, обучение эпохами, отсут-

ствие отметок. В последнее время в мире существует около 500 вальдорфских 

школ и 1000 детских садов. 

Вентцель Константин Николаевич (1857-1947) — русский педагог, сто-

ронник свободного воспитания, цель воспитания должна вытекать из природы 

того, кого мы воспитываем и образовываем. Автор космической педагогики, ру-

ководил «Домом свободного ребенка» (1906— 1909). Основные работы: «Совре-

менный момент и свободное воспитание», «Декларация прав ребенка». 

Виннетка-план — система индивидуального обучения, разработанная в 

начале XX в. К. Уошборном (США). После диагностики интеллектуальных воз-

можностей учащимся предлагалось самостоятельно усвоить определенный 

учебный материал в оптимальном для каждого ученика временном режиме. 

Витторино да Фельтре (1378-1446) — итальянский педагог гуманист 

эпохи Возрождения. Организовал Дом радости — школу при дворе герцога 

Мантуанского (1424). Его называли «первым школьным учителем нового типа». 

Воскресные школы — общеобразовательные, профессиональные или ре-

лигиозные школы, обучение в которых проводилось по воскресеньям. Открыва-

лись в России с середины XIXв. для неграмотных и малограмотных рабочих, 

крестьян, ремесленников. 

Воспитывающее обучение — обучение, при котором достигается орга-

ническая связь между приобретением учащимися знаний, умений и навыков и 

формированием их личности. Термин «воспитывающее обучение» ввел в педа-

гогику И. Гербарт. 

Всемирная конвенция «О правах ребенка» — принята Генеральной Ас-

самблеей ООН в ноябре 1989 г. Три основных права ребенка: на выживание, раз-

витие и защиту. 

Выготский Лев Семенович (1896-1934) — советский психолог, автор 

многочисленных работ по общей, детской, педагогической и патологической 

психологии. Выдвинул положение о ведущей роли обучения в развитии ребенка. 

Основной труд — «Избранные психологические исследования». 
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Высшие начальные училища — в дореволюционной России с 1912 г. 

учебные заведения с четырехлетним курсом обучения после трех-, четырехлет-

ней начальной школы (мужские, женские, смешанные). 

Гальперин Пётр Яковлевич (1902-1988) - психолог, д-р педагогических 

наук. Ученик Л.С. Выготского. Разработал теорию поэтапного формирования 

умственных действий. Труды в области теории и методологии психологии, ис-

тории психологии. 

Гансберг Фриц (1871-1950) — представитель реформаторской педагогики. 

Цель воспитания видел в формировании личности в процессе творческого са-

моразвития благодаря эстетическим переживаниям. Основной труд — «Твор-

ческая работа в школе». 

Гельвеций Клод Андриан (1715-1771) — французский философ-матери-

алист, просветитель. Признавал право всех на образование, был сторонником ре-

альных знаний, показывал преимущества общественного воспитания перед се-

мейным. Основные работы: «Об уме», «О человеке, его умственных способно-

стях и его воспитании». 

Гераклит (520-460 гг. до н.э.) — древнегреческий философ. Высказал 

ряд педагогических идей: об обучаемости и освоении нравственности как свой-

стве человека, о разуме и чувствах как орудиях познания. 

Гербарт Иоганн Фридрих (1776-1841) — немецкий философ-идеалист, 

психолог, педагог. Разработал фундаментальные основы педагогики, обосновал и 

раскрыл нравственный идеал воспитывающего обучения. Основные работы: 

«Общая педагогика, выведенная из целей воспитания», «Очерки лекций по пе-

дагогике». 

Герцен Александр Иванович (1812-1870) — один из основоположников 

русской революционно-демократической педагогики. Критиковал теорию сво-

бодного воспитания Ж.Ж. Руссо, уделял большое внимание изучению реальных 

знаний. 

Гессен Сергей Иосифович (1887-1950) — представитель философско-гу-

манистического направления в русском зарубежье. Подчеркивал ведущую роль 

философии как источника педагогической науки, классифицировал педагогику 

как нормативную науку, признавал за образованием, прежде всего культуроло-

гическую функцию. Главный труд — «Основы педагогики». 

Гильдейские школы — существовавшие в Западной Европе в XIII — 

XIV вв. платные школы, созданные объединениями купцов (гильдиями). Содер-

жание образования носило практическую направленность. 

Гимназия — среднее общеобразовательное учебное заведение. Термин 

заимствован из Древней Греции. Первая гимназия появилась в Германии в 1537 

г. в Страсбурге. Основными пред метами обучения явились классические языки 

и литература. Первая гимназия в России была открыта в Петербурге в 1726 г. 

Гимнасий — учебно-воспитательное учреждение в Афинах (V-IV вв. до 

н.э.) для юношей 16-18 лет (ликей, академия, киносарг). Готовило к будущей 

политической карьере. Изучались философия, литература, политика, продолжа-

лись занятия гимнастикой. 
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Главные народные училища — начальные учебные заведения повы-

шенного типа в губернских городах России с 80-х гг. XVIII в. Принимались дети 

всех сословий, кроме крепостных. Курс обучения пять лет. В 1804 г. преобразо-

ваны в гимназии. 

Городские училища — начальные школы в городах Западной Европы, 

создававшиеся в XV-XVI вв. путем слияния гильдейских школ с цеховыми. В 

XVII—XIX вв. — повышенные начальные учебные заведения в городах Запад-

ной Европы для детей мелкой буржуазии. В России — повышенные начальные 

школы с шестилетним сроком обучения, созданные в 1872 г. В 1912 г. преобра-

зованы в высшие начальные училища. 

Грамматист — платный частный учитель элементарной грамоты в Древ-

них Афинах и Риме. 

Грамматические школы — появляются в Древнем Риме для детей наибо-

лее состоятельных граждан. В эти школы поступали в 12 лет, получив предва-

рительную подготовку дома, и учились до 16 лет. Содержание занятий состав-

ляли греческий и латинский языки, греческая литература. 

Гуманизация образования — распространение идей гуманизма на со-

держание, формы и методы обучения; обеспечение образовательным процес-

сом свободного и всестороннего развития личности. 

Давыдов Василий Васильевич (1930-1998) - психолог, выявил условия 

организации развивающего обучения. Разработал теорию учебной деятельно-

сти. Экспериментально обосновал способы отбора содержания обучения в 

начальной школе, учитывающие особенности и структуру учебной деятельно-

сти и обеспечивающие формирование у учащихся теоретического мышления.  

Дальтон-план — система организации учебно-воспитательной работы, 

при которой учащимся предоставляется свобода как в выборе занятий, так и в 

использовании своего учебного времени. Ликвидирует классно-урочную си-

стему. Создан в США в начале XX в. Е. Паркхерст. 

Дворцовые школы — получили развитие в странах Древнего Востока. 

Предназначались для обучения детей рабовладельческой знати — элиты обще-

ства. 

Демокрит (около 460-370 до н.э.) — древнегреческий философ-материа-

лист, создатель атомистической теории. Одним из первых выдвинул принцип 

природосообразности воспитания. В воспитании огромное значение придавал 

среде, примеру взрослых, воздействию доводами. 

Детский сад — учреждение для общественного воспитания детей дошколь-

ного возраста. Впервые детское учреждение типа детского сада было организо-

вано в Нью-Ланарке (Шотландия) Р. Оуэном в 1816 г. Название «детсад» было 

дано Ф. Фребелем в 1840 г. 

Диверсификация образования — дифференциация образования (распре-

деление по разным типам учебных заведений, а также на профили и потоки 

внутри одной школы, на группы в классе). 

Дидактика (от греч. — поучающий) — отрасль педагогики, разрабаты-

вающая теорию образования и обучения. Термин «дидактика» ввел немецкий 
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педагог Ратке, а закрепил Я.А.Коменский в своем сочинении «Великая дидак-

тика». 

Дидаскал (от греч. — учитель) — учитель в Древней Греции и Византии. 

Дидаскалами нередко называли учителей в братских школах Украины и Бела-

руси (XVI—XVII вв.) и в греко-латинских школах Русского государства (XVII 

в.). 

Дидро Дени (1713-1784) — французский просветитель, сторонник про-

свещения широких народных масс. Выступал против сословной школы и нера-

венства в образовании, за отделение школы от церкви. Один из авторов «Энцик-

лопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел». 

Дистервег Фридрих Вильгельм Адольф (1790-1866) — видный немец-

кий педагог, руководитель учительских семинарий, сторонник единой бессо-

словной школы, разработал принципы воспитания (природосообразность, куль-

туросообразность, самодеятельность), создал дидактику развивающего обуче-

ния. Основная работа — «Руководство к образованию немецких учителей». 

Догматизм — метафизически одностороннее, схематичное, окостенев-

шее мышление, оперирующее догмами. В основе догматизма — слепая вера в 

авторитеты, защита устаревших положений. Лежал в основе средневековой пе-

дагогики. 

Дом радости — школа, созданная видным педагогом-гуманистом Витто-

рино да Фельтре в Италии в 1424 г. Основой обучения были классические языки 

и литература. Воспитание содействовало гармоническому развитию детей, прак-

тиковалось совместное обучение, отсутствовали телесные наказания, использо-

валась наглядность. 

Дома молодежи — для детей и подростков, появились на исходе перво-

бытнообщинного строя. Это были предшественники школ, организованные для 

обучения трудовым навыкам, умениям, обрядам. 

Домострой — памятник русского быта и воспитания XV-XVI вв., две (19 

и 20) главы которого целиком посвящены вопросам воспитания. 

Дуализм — философское учение, которое исходит из признания двух 

начал: духа и материи. 

Дьюи Джон (1859-1952) — американский философ, педагог и психолог, 

представитель прагматической философии и педагогики. Главное место в педа-

гогическом процессе отводил обучению «посредством делания». Отвергал систе-

матическое сообщение детям знаний в определенной последовательности. Ос-

новные работы «Школа и общество», «Введение в философию воспитания». 

Дюркгейм Эмиль (1858-1917) — один из известных представителей со-

циальной педагогики. Фундамент его педагогических взглядов — концепция 

«стадий цивилизации» и «коллективных представлений», отсюда процесс вос-

питания — это приобщение человека к «коллективным представлениям» своего 

времени. 
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Есипов Борис Петрович (1894-1967) - доктор педагогических наук, про-

фессор, член-корреспондент АПН РСФСР. Основная сфера научной деятельно-

сти - организационные формы учебного процесса, самостоятельная работа 

школьников на уроках. 

Естественное воспитание — педагогическая теория, видящая цель вос-

питания лишь в следовании за естественным развитием ребенка. Понятие вве-

дено Ж.Ж.Руссо (XVIII в.). 

Жреческие школы — получили развитие в странах Древнего Востока. 

Создавались при храмах и готовили служителей культа. Обучали основам 

культа, математике, астрологии. 

Занков Леонид Владимирович (1901 – 1977) - советский педагог-психо-

лог. Рассматривал проблему факторов обучения и развития учащихся, в частно-

сти взаимодействия слова и наглядности в обучении. Автор развивающей си-

стемы обучения Занкова. 

Западники — направление русской общественной мысли середины XIX 

в. (П.Я. Чаадаев, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, В.Ф.Одоевский и др). Выступали 

за развитие России по западноевропейскому пути, противостояли славянофи-

лам. Приветствовали западноевропейскую образованность, критиковали кре-

постнические традиции воспитания и образования. 

Иоанн Златоуст (354-407) — идеолог раннего христианства. Признавал 

Библию главным источником обучения. Считал, что в воспитании нужно обра-

щаться к божественному началу в человеке, настаивал на антиавторитарном 

воспитании. 

Земские школы — начальные школы в дореволюционной России с трех- 

и четырехлетним сроком обучения. Открывались с 60-х гг. XIX в. земствами. 

Зона ближайшего развития — расхождение между уровнем актуального 

развития (задачу ребенок может решить самостоятельно) и уровнем потенциаль-

ного развития, которого ребенок способен достигнуть под руководством взрос-

лых и в сотрудничестве со сверстниками. Устанавливает ведущую роль обуче-

ния в умственном развитии детей. Термин введен Л.С. Выготским. 

Иезуитская система воспитания — создана орденом иезуитов в XVI—

XVII вв. для детей господствующего класса. Делилась на низшие (коллегии) и 

высшие (семинарии). Сочетала реакционные педагогические установки (жесткая 

централизация и регламентация школьного дела, надзор, соревнование, шпио-

наж) с эффективными приемами воспитания и обучения. 

Иена-план — система организации учебно-воспитательной работы, со-

зданная П.Петерсоном (США) в начале XX в. Учащиеся делились не на классы, 

а на группы детей разного возраста и уровня знаний, занимающихся по инди-

видуальному плану. 

Индивидуальное (индивидуально-групповое) обучение — исторически 

наиболее распространенные формы организации учебной работы в античное 

время, в Средневековье (до XVIII в.) 
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Инициация — посвящение подростков (обычно сопровождалось серией 

мучительных испытаний) во взрослые члены социума, характерное для перво-

бытной культуры. Проводилось в виде религиозного обряда. Программа для 

мальчиков включала усвоение знаний, практических умений, необходимых 

охотнику, земледельцу, воину, программа для девочек— приобретение навыков 

ведения домашнего хозяйства. 

Институт благородных девиц — сословное среднее учебное заведение 

закрытого типа, созданное в Петербурге в 1764 г. по инициативе И.Бецкого для 

дочерей дворян. Это было первое государственное среднее женское учебное за-

ведение в Европе. 

Иоанн Златоуст (354 - 407) - идеолог раннего христианства, предложены 

христианские методы воспитания с учетом античной традиции, в частности 

наставление и беседа. Считая, что при воспитании надо обращаться к боже-

ственному началу в человеке, он настаивал на антиавторитарном воспитании 

(увещевание, совет, предостережение). Главным источником обучения называ-

лась Библия. 

История педагогики — наука, изучающая развитие теории и практики 

воспитания, образования и обучения в разные исторические эпохи, включая и со-

временность в контексте ее исторического развития. К XIX столетию становится 

самостоятельной отраслью педагогического знания. Читаемый в настоящее время 

в вузах учебный курс известен как «История образования и педагогической 

мысли». 

Кадетский корпус — сословное среднее учебно-воспитательное учрежде-

ние закрытого типа, созданное в России в 1731 г. для мальчиков из дворянских 

семей. Готовил не только офицеров, но и гражданских чиновников, дипломатов, 

судей. В Полоцке был открыт в 1835 г. 

Кампанелла Томмазо (1568-1639) — итальянский гуманист эпохи Воз-

рождения, по своим взглядам социалист-утопист. Высказал мысли о демократи-

ческом и всестороннем воспитании и образовании в условиях справедливого об-

щественного строя, ряд суждений о наглядном обучении. Основной труд — «Го-

род солнца». 

Кант Иммануил (1724-1804) — родоначальник немецкой классической 

философии. Считал, что человек становится человеком только благодаря воспи-

танию. Выступал против стремления сделать обучение легким и приятным для 

детей. Допускал применение физических наказаний. Основное педагогическое 

произведение — «О педагогике». 

Каптерев Петр Федорович (1849-1922) — русский педагог, историк пе-

дагогики, психолог. Его заслугой является попытка создать психологически 

обоснованную дидактику. Он разрабатывал такие дидактические проблемы, как 

цель и задачи обучения, выбор предметов учебного курса и их распределение, 

методы обучения и др. Выступал с требованием создания единой школьной си-

стемы, доступной для всех слоев народа. Уделял внимание дошкольной педаго-
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гике и воспитанию в семье, ввел в русскую педагогику понятие «педагогиче-

ский процесс». Основные работы: «Педагогический процесс», «Дидактические 

очерки», «История русской педагогики». 

Кафедральные школы — получили распространение в Западной Европе 

с V в. Готовили служителей культа и обучали мирян. Первая кафедральная 

школа в Беларуси была открыта в Вильне (1387). 

Квинтилиан Марк Рабий (около 35- около 96) — древнеримский тео-

ретик ораторского искусства, педагог, открыл в Риме собственную риториче-

скую школу для юношей, говорил, что воспитание должно формировать сво-

бодного человека. Цель воспитания видел в серьезной подготовке к исполне-

нию гражданских обязанностей. Основной труд — «Воспитание оратора». 

Кей Эллен (1849-1926) — представитель концепции свободного воспи-

тания. Ведущую роль в воспитании отводила детскому переживанию и накоп-

лению воспитанником личного опыта. Основной труд — «Век ребенка». 

Кершенштейнер Георг (1854-1932) — представитель реформаторской 

педагогики, автор теории трудовой школы и гражданского воспитания. Видел 

основную цель трудовых занятий в подготовке к профессиональной деятельно-

сти. Основные работы: «Школа будущего — школа работы», «Основные во-

просы школьной организации». 

Кирилл (около 827-869) и Мефодий (815-885) — византийские мысли-

тели, создавшие славянскую письменность. Впервые перевели с греческого 

языка на славянский богословские и школьные тексты. Внесли существенный 

вклад в развитие школьного дела в Киевской Руси. 

Кириллица — одна из двух (вместе с глаголицей) первых славянских аз-

бук. Ее создание приписывается славянским просветителям, проповедникам 

христианства, братьям Кириллу и Мефодию (IX в.). Создана на основе бук-

венно-звукового греческого алфавита с учетом фонетической системы древне-

славянского языка. 

Кифарист — частный учитель в Древних Афинах, обучавший за плату 

мальчиков 7-14 лет музыке и пению, а также знакомивший их с поэзией. 

Классическое образование — тип общего среднего образования, отно-

сящийся к эпохе Возрождения, в основу которого было положено изучение ла-

тинского, греческого языков, античной литературы. Основным учебным заведе-

нием, в котором получали классическое образование, стала гимназия. 

Классно-урочная система — такая организация учебно-воспитательного 

процесса, при которой учащиеся группируются по классам и основной формой 

обучения является урок. (Обосновал чешский педагог - Я. А. Коменский). Не-

которые элементы классно-урочной системы имели место в братских школах 

Западной Украины и Беларуси (XVI в.). 

Колледж — учебное заведение (высшее, среднее, повышенное среднее) 

или научное учреждение в Англии, США и некоторых других странах. Иногда 

входит в состав университета. 
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Коллективное творческое дело (КТД) — основополагающий элемент ма-

каренковской коммунарской методики, которую адаптировал к условиям ра-

боты в обычных школах и внешкольных учреждениях И.П.Иванов (г. Санкт-

Петербург). Этапы: принятие идеи, выделение совета дела, творческое коллек-

тивное выполнение, коллективный анализ и оценка, принятие идеи нового дела.  

Колония «Бодрая жизнь» — открыта в 1911 г. С.Т. Шацким. В опытной 

работе здесь проверялись связи трудовой, эстетической и умственной деятель-

ности, взаимоотношения воспитателей и воспитанников, динамика развития дет-

ского сообщества. Деятельность колонии получила высокое международное 

признание. 

Коменский Ян Амос (1592-1670) — чешский мыслитель, педагог, осно-

воположник научной педагогики. Впервые обосновал принцип природосооб-

разности в воспитании; разработал возрастную периодизацию, дал научное и 

теоретическое обоснование дидактических принципов и правил классно-уроч-

ной системы. Фундаментальной идеей педагогики Я. А. Коменского является 

пансофизм, т.е. обобщение всех добытых цивилизацией знаний и донесение 

этого обобщенного знания через школу на родном языке до всех людей незави-

симо от общественной, расовой, религиозной принадлежности. Основные ра-

боты: «Великая дидактика», «Мир чувственных вещей в картинках», «Откры-

тая дверь языков и всех наук», « Материнская школа» и др. 

Коммерческие училища — средние учебные заведения в дореволюцион-

ной России, открывшиеся с конца XIX в. на средства торговой и промышленной 

буржуазии. Готовили учащихся для торгово-промышленной деятельности и по-

ступления в высшие коммерческие и технические учебные заведения. Кроме 

общеобразовательных, в них изучались специальные предметы — бухгалтерия, 

товароведение и т.д. 

Конфуций (551-479 до н.э.) — древнекитайский мыслитель, оказавший 

огромное воздействие на развитие педагогической мысли, науки, образования. 

В основанной им школе использовал диалоги, классификацию, сравнение фак-

тов и явлений, подражание образцам. Он рассматривал воспитание, нравствен-

ное самосовершенствование как существенный фактор человеческого бытия, 

непременное условие благополучия. Педагогические взгляды изложены в ра-

боте «Беседы и суждения». 

Крупская Надежда Константиновна (1869-1939) — советский полити-

ческий деятель, педагог, организатор образования. Разрабатывала вопросы ди-

дактики, политехнического и трудового воспитания и образования, пионерского 

движения и самоуправления школьников. Основные работы: «Народное обра-

зование и демократия», «Политехническая школа и пионерорганизация», «К во-

просу о свободной школе» и др. 

Ксенофонт (430-355 до н.э.) — древнегреческий философ. Считал, что 

образование должно быть делом государства. В нравственном воспитании ста-

вил задачу формирования чувства справедливости. Основной труд — «Воспи-

тание Кира». 
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Культурологический подход — предполагает определение взаимосвязей 

между развитием культуры и воспитанием подрастающего поколения в исто-

рико-педагогическом процессе. 

Лай Вильгельм (1862-1926) — представитель экспериментальной педа-

гогики. Считал, что в основе детских поступков лежат врожденные либо при-

обретенные рефлексы, которые нужно изучать как в лабораторных, так и в 

обычных условиях. Создатель «школы действия». Основной труд — «Экспери-

ментальная дидактика». 

Лесгафт Петр Францевич (1837-1909) — русский педагог и обществен-

ный деятель, автор научной системы физического воспитания. Предложил свою 

типологию детей. Внес вклад в развитие женского педагогического и медицин-

ского образования. Основные работы: «Руководство к физическому образованию 

детей школьного возраста», «Семейное воспитание ребенка и его значение». 

Ликей — древнегреческая философская школа, основанная Аристотелем 

в 335 г. до н.э. на окраине Афин, где был расположен храм Аполлона Ликейского. 

Существовал около восьми веков. 

Лицей — среднее общеобразовательное учебное заведение в ряде стран 

Западной Европы, Латинской Америки, Африки. В дореволюционной России 

сословное привилегированное среднее или высшее учебное заведение для детей 

дворян. 

Локк Джон (1632-1704) — английский философ и педагог, автор теории 

«чистой доски». Разработал концепцию воспитания джентльмена. Основные 

труды: «Опыт о человеческом разуме», «Мысли о воспитании». 

Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) — русский ученый, поэт, 

философ, просветитель, основоположник Московского университета. Высту-

пал сторонником бессословной системы образования, синтеза классического и 

реального образования. Основные педагогические работы: «Краткое руковод-

ство к риторике», «Российская грамматика» и др. 

Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933) – первый народный 

комиссар   просвещения с 1917-1929 г. 

Лютер Мартин (1483-1546) — идеолог Реформации в Германии. По его 

инициативе были созданы протестантские школы. Выступал с идеями всеоб-

щего образования на родном языке. 

Магистр — в англо-американской системе высшего образования ученая 

степень, средняя между бакалавром и доктором наук. 

Магницкий Леонтий Филиппович (1669-1739) — видный русский пе-

дагог, автор известного учебника «Арифметика сиречь наука числительная», 

который оставался основной учебной книгой по математике до середины XVIII 

в. 

Макаренко Антон Семенович (1888-1939) — видный советский педа-

гог, руководитель учреждений для беспризорных детей (колония им. А.М. 

Горького, коммуна им. Ф.Э. Дзержинского). Являлся одним из теоретиков кол-

лективного воспитания. Основные произведения: «Педагогическая поэма», 

«Флаги на башнях», «Книга для родителей». 
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Малые народные училища — с 1786 г. двухгодичные начальные учеб-

ные заведения для непривилегированных сословий в губернских и уездных го-

родах России. В 1803-1804 гг. преобразованы в уездные училища. 

Маритен Жак (1882-1973) — представитель педагогики неотомизма. Ос-

новной целью воспитания считал христианское человеколюбие. Критиковал свет-

скую педагогику за недооценку цели воспитания и чрезмерное увлечение педаго-

гическими технологиями. 

Мастера грамоты — лица, осуществлявшие начальное обучение в Древ-

ней Руси. Занимались с детьми всех сословий. Обучали чтению, письму, ариф-

метике. 

Материальное образование — теория общего образования, утверждав-

шая, что основной критерий отбора образовательного материала — степень его 

полезности, пригодности для жизни. Легла в основу реального направления об-

разования. Термин появился во второй половине XVIII в. 

Медресе — средняя и высшая школа в мусульманских регионах Ближ-

него и Среднего Востока, готовившая служителей культа ислама, учителей, слу-

жащих государственного аппарата. Здесь получали образование поэты, писа-

тели, философы, врачи. Существует с IX в. 

Мейман Эрнст (1862-1915) — немецкий педагог и психолог, основатель 

экспериментальной педагогики, один из первых авторов работ, посвященных 

психологии ребенка. Основные работы: «Лекции по экспериментальной педа-

гогике», «Экономия и техника памяти» и др. 

Мектеб — начальная школа в мусульманских регионах Ближнего и Сред-

него Востока, где преподавание велось по Корану и другим религиозным кни-

гам. Учителями были муллы местной мечети. Мектебы возникли в VII в. 

Метод проектов — система обучения, при которой учащиеся приобре-

тают знания в процессе планирования и выполнения практических заданий-про-

ектов. Предложен У. Килпатриком в начале XX в. (США). В 20-е гг. использо-

вался в советской школе. 

Метод эвристических вопросов — применяется для сбора дополнитель-

ной информации в условиях проблемной ситуации или для упорядочения уже 

имеющейся информации в процессе решения творческих задач. Этот метод идет 

от древнеримского философа Квинтилиана, рекомендовавшего своим ученикам 

ставить перед собой семь вопросов: кто? (субъект), что? (объект), зачем? (цель), 

где? (место), чем? (средства), как? (метод), когда? (время). 

Монастырские школы — возникли в Западной Европе в раннем Средне-

вековье при монастырях. Предметы обучения были те же, что и в приходских 

школах, но изучались они лучше. В дальнейшем курс обучения был расширен, 

и часть монастырских школ стала приближаться к средним школам. 

Монро Поль (1869-1947) — американский педагог, историк педагогики, 

редактор пятитомной «Педагогической энциклопедии». Разрабатывал проекты 

реорганизации школ в странах Азии и Латинской Америки. Основной труд: 

«История педагогики». 
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Монтень Мишель (1539-1592) — французский философ-гуманист эпохи 

Возрождения. Критиковал схоластическую систему обучения, значительное ме-

сто отводил физическому воспитанию, играм. Основные труды: «Опыты», 

«Дневник путешествий». 

Монтессори Мария (1870-1952) — итальянский педагог, сторонник сво-

бодного воспитания. Разработала интересный дидактический материал для заня-

тия детей. Умственное воспитание сводила к развитию органов чувств. Основные 

педагогические работы: «Дом ребенка», «Метод научной педагогики». 

Мор Томас (1478-1535) — английский мыслитель, гуманист, родоначаль-

ник утопического социализма. Придавал большое значение воспитанию, выдви-

нул идею равного образования на родном языке, идею трудового воспитания. 

Основной труд — «Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилуч-

шем устройстве государства и о новом острове Утопии». 

Московский университет — открыт в 1755 г. по проекту М.В. Ломоно-

сова. Стал центром русской науки, культуры, просвещения и педагогической 

мысли. 

Мусическая школа — получила развитие в Древних Афинах. Давала пре-

имущественно литературное и музыкальное образование с элементами научных 

знаний. 

Наркомпрос (НКП) — Народный комиссариат просвещения (1918-1946) 

— государственный центральный орган, руководивший народным образованием 

в союзных автономных республиках СССР. 

Народная педагогика — область эмпирических педагогических знаний и 

опыта народных масс в области воспитания. В русскую педагогическую литера-

туру термин ввел К.Д. Ушинский (XIX в.). 

Неогуманизм — педагогическое течение, сформировавшееся в Германии к 

середине XVIII в. Способствовало новому возрождению интереса к культуре ан-

тичного мира. Под влиянием этого течения произошли некоторые изменения в со-

держании и методах гимназического образования. Представители: Х.Г. Гейне, В. 

Гумбольдт, А. Вольф. 

Непрерывное образование — обучение на протяжении всей жизни в це-

лях личного и профессионального развития. Принято XIX сессией Генеральной 

конференции ЮНЕСКО (1976). 

Ницше Фридрих (1844 — 1900) – немецкий мыслитель, упрекал гимна-

зии в излишней специализации, ведущей к снижению общей культуры, порож-

дающей эгоизм учащихся. Причину падения нравов усматривал и в том, что 

гимназическое образование уделяло недостаточно внимания изучению родного 

языка и истории как ретрансляторов духовной культуры. 

Новое воспитание — течение в реформаторской зарубежной педагогике 

конца XIX- начала XX в. (А. Ферьер, О. Декроли, Э. Де-молен, Г. Винекен), вы-

ступившее с требованием радикального изменения организации, содержания и 

методов школьной работы. В открытых новых школах интернатного типа созда-

валась такая воспитательная среда, которая обеспечивала гармоническое разви-

тие детей. 
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Образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-

ния, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интере-

сах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобрета-

емых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-

ресов.. В научный оборот ввел И. Г. Песталоцци (XVIII в.), в русскую литературу 

— Н.И.Новиков (XVIII в.). 

Общинные школы — ведущий тип школы в Китае в 3-м и 2-м тыс. до 

н.э. В них юноши бесплатно обучались стрельбе из лука, религиозному пению, 

обрядам. Позднее в состав учебных предметов вошли управление конем, 

письмо, счет. 

Оуэн Роберт (1771-1858) — английский социалист-утопист. Развивал 

идею соединения обучения с производительным трудом. Создал в Нью-Ланарке 

«Новый институт для образования характера». Основные работы: «Об образо-

вании человеческого характера», «Книга нового нравственного мира» и др. 

Пажеский корпус — привилегированное дворянское учебное заведение, 

основанное в Петербурге в 1795 г. 

Пайдоном – воспитатель в Спарте. 

Палестра — гимнастическая школа в Древней Греции, в которой обуча-

лись мальчики с 12 до 16 лет. Программа обучения включала бег, борьбу, 

прыжки, метание копья и диска. Уделялось внимание гражданской подготовке, 

проводились беседы на политические и нравственные темы. 

Пансион — среднее, иногда высшее, мужское или женское закрытое вос-

питательное или образовательно-воспитательное заведение для детей господ-

ствующего класса. Впервые пансионы появились в Западной Европе в VI —VIII 

вв., широкое распространение получили в XVIII — XIX вв. Кроме государствен-

ных и церковных были и частные пансионы. 

Пансофизм — обобщение всех знаний и донесение их через школу на 

родном языке до всех людей. Эта идея стала фундаментальной в творчестве 

Я.М. Коменского. 

Парадигма (от греч. — образец) — строгая научная теория, исходная кон-

цептуальная схема, модель, с помощью которой ставятся проблемы и прово-

дятся исследования. Понятие введено американским историком Т.Куном. 

Педагог — лицо, ведущее преподавательскую или воспитательную ра-

боту. Педагогом в Древней Греции называли раба, который сопровождал ре-

бенка своего господина в школу. 

Педагогика гуманистическая — направление в современной теории и 

практике воспитания, возникшее в конце 50-х — начале 60-х гг. XX в. в США 

(К. Роджерс, Р. Барт, У. Ратбоу и др.). Основная задача — придать образованию 

личностно-ориентированный характер, преодолеть авторитаризм в воспитании 

и обучении. 
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Педагогика сотрудничества — новаторское, гуманистическое течение в 

советской педагогике 80-х гг. (Ш.А. Амонашвили, В.Ф.Шаталов, Е.Н. Щетинин 

и др.). Основные идеи — идея сотворчества, идея опережения, идея опоры, идея 

крупных блоков и т.д. 

Педагогическая концепция (теория) — теория, построенная на опреде-

ленной теоретико-методологической основе и обобщении современного передо-

вого опыта воспитания и обучения, в том числе и собственного, экспериментально 

проверенного, — система идей, выводов о закономерностях и сущности педаго-

гического процесса, принципах его организации и методах осуществления. 

Педагогическая система — система, которая включает в себя определен-

ную педагогическую концепцию и опыт ее претворения в реальной педагогиче-

ской практике автора этой концепции. 

Педагогическая технология — системный метод планирования, примене-

ния и оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний путем учета чело-

веческих и технических ресурсов, взаимодействия между ними для достижения 

более эффективной формы образования (ЮНЕСКО, 1986). Основные компо-

ненты: планирование педагогической деятельности, сам процесс обучения и вос-

питания, анализ и оценивание результатов деятельности учителя и учащихся. 

Педагогические взгляды (воззрения) — это не сложившиеся в целост-

ную и самостоятельную концепцию идеи, но отражавшие в себе детерминиро-

ванные конкретно-историческими, социально-политическими и культурными 

условиями тенденции развития современной теории и практики воспитания, ока-

завшие известное влияние на них. 

Педагогический процесс — целостный учебно-воспитательный процесс 

в единстве и взаимосвязи воспитания и обучения, характеризующийся совмест-

ной деятельностью, сотрудничеством его субъектов, способствующий наиболее 

полному развитию и самореализации личности воспитанника. Термин введен в 

русскую педагогику П.Ф. Каптеревым. 

Педология (от греч. — дитя,  — учение) — течение в педагогике и психо-

логии конца XIX- середины XX в. (С. Холл, П.П. Блонский и др.), представители 

которого пытались обобщенно использовать психологические и социологиче-

ские подходы при обучении и воспитании детей. Педология была запрещена в 

СССР в 1936 г. 

Педоном — лицо, назначенное государством для воспитания мальчиков в 

Спарте (Древняя Греция). 

Педоцентризм — направление в философии воспитания, которое исходит 

из приоритета интересов и потребностей ребенка, видит основную задачу педа-

гогики в создании условий для развития детей. У истоков педоцентризма стоял 

Ж.Ж. Руссо. 

Песталоцци Иоганн Генрих (1746-1827) — швейцарский педагог-демо-

крат, руководитель сиротских приютов, Бургдорфского института. Разработал 

теорию элементарного образования, первым попытался соединить обучение детей 

с производительным трудом. Основные работы: «Лингард и Гертруда», «Как Гер-

труда учит своих детей», «Лебединая песня» и др. 
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Пионерская организация — массовая детская организация, объединяв-

шая в своих рядах детей и подростков в возрасте 10-15 лет. Создана в СССР в 

1922 г. У истоков пионерского движения стояла Н.К. Крупская. 

Пифогор ( VI в. до н. э.) - античный греческий философ, оставил своеоб-

разный свод правил нравственного поведения. 

Платон (427-347 до н.э.) — античный греческий философ-идеалист, один 

из первых создателей теории дошкольного воспитания. Основал учебное заве-

дение — Академию, требовал разностороннего воспитания для всех, кто его мог 

получить. При обучении следует обеспечить "свободу призвания". Основные 

работы: «Государство», «Законы» и др. 

Поликультурное образование — важная часть современного общего об-

разования, способствующая усвоению учащимися знаний о других культурах, 

воспитание в духе уважения инокультурных систем. Выступает в виде альтер-

нативы интернациональному социалистическому воспитанию. 

Политехническое обучение — обучение, дающее знания о главных от-

раслях и научных принципах производства и вооружающее общетехническими 

умениями, необходимыми для участия в производительном труде. 

«Поучение» Владимира Мономаха детям — памятник древнерусской пе-

дагогической литературы XII в., написанный государственным деятелем Влади-

миром Мономахом. 

Прагматическая педагогика — педагогическое течение, основанное Д. 

Дьюи (США) в конце XIX- начале XX в. Его представители выступали за сближе-

ние воспитания с жизнью, считали необходимым положить в основу школьного 

образования практическую деятельность детей, преувеличивали роль личного 

опыта, спонтанные интересы детей. Главный принцип — «обучение посредством 

делания».  

Приходские училища — школы первоначального обучения при церковных 

приходах. Возникли в Западной Европе в начале Средних веков. В Русском гос-

ударстве открывались с XI в. По уставу 1804 г. — одногодичные, с 1828 г. — 

двухгодичные. С 60-х гг. XIX в. реорганизованы в церковноприходские школы. 

Пропедиа — элементарное образование, которое получали дети на пер-

вой ступени обучения в Византии. 

Профессионально-технические училища (ПТУ) — созданы в СССР в 

1958 г. как основное звено системы профессионально-технического образования 

для подготовки квалифицированных рабочих для отраслей народного хозяйства 

на базе неполной и полной средней школы. 

Псалтырь — книга псалмов. Основная, наряду с абецедари-ем, книга 

(часть Библии) в Средние века, которую сначала заучивали, а потом читали. 

Рабле Франсуа (1494-1553) — французский писатель, видный предста-

витель педагогической мысли эпохи Возрождения. Критиковал схоластическое 

средневековое воспитание и противопоставил ему гуманистическое воспитание. 

Автор знаменитого романа «Гаргантюа и Пантагрюэль». 
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Рабфак— рабочий факультет. В 1919-1940 гг. — общеобразовательное 

учебное заведение в СССР для подготовки в вузы молодежи, не имевшей сред-

него образования. Создавались при вузах. Обучение — три года на дневном, 

четыре — на вечернем. 

Развивающее обучение — способ организации обучения, обеспечиваю-

щий включение внутренних механизмов личности обучающегося и наиболее пол-

ную реализацию его интеллектуальных и творческих способностей. Идея разви-

вающего обучения была предложена И.Г.Песталоцци (XVIII в.). 

Ратке Вольфганг (Ратихий) (1571-1635) — немецкий педагог, один из ос-

новоположников педагогики Нового времени, отстаивал теорию природосооб-

разности обучения, которую трактовал как дедуктивное движение от простого и 

известного к сложному и непознанному. Выступил с идеей реформации школь-

ного дела: обучение на родном языке, акцент на реальные знания, обоснование 

общих принципов обучения. Расширил предмет дидактики как науки о форми-

ровании личности. Основной труд — «Всеобщее обучение по способу Ратихия». 

Рационалистическое направление — направление в современной зару-

бежной педагогике (П. Блум, Б. Скиннер и др.), представители которого утвер-

ждают, что всякая образовательная программа может быть переведена в «пове-

денческий репертуар» знаний, умений, навыков, которыми следует овладеть в 

процессе образования. 

Реальное образование — тип общего среднего образования (XVIII в.), в 

основу которого положено усвоение учащимися практически полезных знаний, 

прежде всего предметов естественно-математического цикла. Первая реальная 

школа (училище) создана в России в 1701 г., в Германии — в 1708 г. Наиболее 

распространенными типами школ в реальном образовании были реальные и 

коммерческие училища. 

Реформаторская педагогика — направление в зарубежной педагогике 

XIX- начала XX в. Представлена рядом течений: экспериментальная педаго-

гика, теория свободного воспитания, прагматическая педагогика, социальная 

педагогика, течение новых школ и др. Отличительная черта — углубленный ин-

терес к личности ребенка, новое решение проблем воспитания (С. Берт, Дж. 

Адаме, Дж. Адамсон).. 

Римская система воспитания — сложилась в IV в. до н.э., имела ярко 

выраженный гражданский характер. Ее цель — подготовка активного члена об-

щества, способного жертвовать собой ради своего рода и государства. Была 

представлена грамматическими и риторскими школами. 

Риторские школы — высшая ступень школьного образования в Древнем 

Риме, в которых юноши из наиболее знатных семей овладевали важным для того 

времени ораторским искусством, учили законы. 

Роттердамский Эразм (1466-1536) — гуманист эпохи Возрождения, фило-

лог, писатель, педагог. Связывал преобразование мира с воспитанием, выступал 

за сочетание античной и христианской традиций в воспитании. Основная работа 

— «Похвала глупости». 
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Руссо Жан Жак (1712-1778) — французский философ-демократ, основа-

тель теории свободного (естественного) воспитания. Выдвинул тезис активного 

обучения, связи воспитания с жизнью и личным опытом ребенка, настаивая на 

трудовом воспитании. Дал возрастную периодизацию с четко определенными 

задачами на каждом этапе. Основные работы: «Способствовал ли прогресс наук 

и искусств улучшению нравов», «Юлия, или Новая Элоиза», «Эмиль, или О вос-

питании» и др. 

Рыцарское воспитание — система воспитания детей светских феодалов 

в Средние века. Включала формирование семи рыцарских добродетелей — охо-

титься, ездить верхом, плавать, фехтовать, стрелять из лука, играть в шашки, 

слагать и петь стихи в честь дамы сердца. 

Самоуправление в школе — участие детей в управлении и руководстве 

делами своего коллектива. Ведет свою историю с феодальной сословной 

школы. 

Сартр Жан Поль (1905-1980) — представитель экзистенциалистской пе-

дагогики. Выдвинул идеал одухотворенного, мыслящего человека, формирова-

ние которого связано со свободным выбором цели. Эффективным признавал 

лишь самовоспитание. 

Свободное воспитание — течение в реформаторской педагогике конца 

XIX — начала XX в. (Э. Кей, М. Монтессори и др.), для которого характерны 

крайний индивидуализм, отрицание систематичности обучения, мелочной ре-

гламентации жизни и поведения ребенка. Тесно связано с теорией естественного 

воспитания Ж.Ж. Руссо. 

Семинар — один из основных видов учебно-практических занятий. Ис-

пользовался в древнегреческих и римских школах, где сообщения учащихся со-

четались с диспутами, комментариями и заключениями преподавателей. 

Семинария — один из типов средних специальных учебных заведений в 

европейских странах и России. Наибольшее распространение имели духовные 

семинарии, готовившие служителей религиозных культов, и учительские для 

подготовки учителей начальных школ. 

«Семь свободных искусств» (наук) — определяли содержание средне-

векового образования (учебные предметы средневековой школы и артистиче-

ских факультетов университетов). Включали два цикла: тривиум (грамматика, 

риторика, диалектика) и квадриум (арифметика, геометрия, астрономия, му-

зыка). Систему «семи свободных наук» сменила система классической гимна-

зии. 

«Семь рыцарских добродетелей» -  ездить верхом, плавать, владеть ко-

пьем, фехтовать, охотиться, играть в шахматы, слагать и меть схихи, которые 

были вкючены в содержание рыцарского воспитания светских феодалов. 

Сенека (4 до н. э. - 65 н. э.) – древнеримский философ, критиковал фор-

мализм школьной системы, которая воспитывает "ум, но не душу". Он считал, 

что образование должно формировать прежде всего самостоятельную лич-

ность. 
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Сенсорное воспитание — целенаправленное развитие и совершенство-

вание сенсорных процессов (ощущение, восприятие и т.д.), выступающих как 

исходное звено умственного воспитания. Вопросами сенсорного воспитания за-

нимались Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель, М. Мон-

тессори, О. Дек-роли и др. 

Сенсуализм (от лат. зепзиз — восприятие, чувство) — направление в тео-

рии познания, в соответствии с которым чувственность (ощущения, восприятия) 

— основа и главная форма познания. Основной принцип сенсуализма: «Нет ни-

чего в разуме, чего не было бы в чувствах». 

Скаткин Михаил Николаевич (1900 – 1991) - педагог, специалист по 

дидактике, организации политехнического обучения, методике преподавания 

естествознания в начальных классах школы. Написал ряд учебников естество-

знания для начальных классов. Действительный член Российской академии об-

разования (1993). 

Скаутизм — одна из распространенных форм детского и юношеского 

движения в зарубежных странах. Основан Р. Баден-Пауэллом в 1907 г. в Ан-

глии. 

Славяно-греко-латинская академия — первое высшее учебное заведе-

ние, открытое в Москве в 1687 г. Инициатива открытия принадлежала С.Полоц-

кому. Готовила образованных людей, необходимых государству и церкви. Пре-

подавались греческий, славянский, латинский языки, «семь свободных наук». 

Славянофилы — представители русской общественной мысли середины 

XIX в., (А.С. Хомяков, СП. Шевырев и др.), выступавшие за принципиально от-

личный от западноевропейского путь развития России на основе ее самобытно-

сти. Основой народного воспитания считали религиозность, нравственность, лю-

бовь к ближнему. 

Соборность — качество личности, выражающееся в принятии ею 

сверхличных и сверхиндивидуальных идеалов и ценностей, возникших и раз-

вивавшихся на базе духовного единства людей и их общности. Акцент делается 

на этической значимости человеческого коллективизма. Термин предложен ран-

ними славянофилами (А.С.Хомяковым). 

Соборные (епископские) школы — открывались в Западной Европе в 

раннем Средневековье в центрах церковного управления. К концу раннего Сред-

невековья в них преподавался полный круг средневековых наук («семь свобод-

ных искусств»). Кроме этих предметов преподавалось богословие, которое счи-

талось «венцом наук». 

Сократ (около 470-399 до н.э.) — древнегреческий философ, представи-

тель философии софистов, призывавший к самопознанию и нравственному со-

вершенству. Целью воспитания считал не изучение природы вещей, а познание 

самого себя, совершенствование нравственности. 

Сократическая беседа — метод обучения, заключавшийся в том, что со-

беседника подводили к правильным выводам с помощью системы наводящих 

вопросов. Основан Сократом. 
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Софистика — сознательное применение в споре или в доказательствах 

неправильных выводов (софизмов), т.е. всякого рода уловок, замаскированных 

внешней правильностью. 

Софисты — мудрецы в Древней Греции, предлагавшие свои знания за 

определенное вознаграждение, предшественники первых профессиональных 

учителей. Расширили программу обучения, которая впоследствии оказалась про-

граммой «семи свободных искусств». 

Социальная педагогика — одно из направлений реформаторской педа-

гогики конца XIX- начала XX в. Основоположник — П. Наторп. Главная идея: 

школа — это форма социального воспитания, а потому из организации с автори-

тарными принципами она должна превратиться в подлинное сообщество, объ-

единение педагогов и детей. 

Спартанская система воспитания — получила развитие в IIV-IV в. до 

н.э. в Спарте, имела военно-физический характер, означала полное подчинение 

личности государству. Воспитание по-спартански означает суровый характер 

формирования личности, усиленное внимание к физическому развитию, воспи-

танию воли. 

Спенсер Герберт (1820-1903) — английский философ-позитивист, педа-

гог. Цель школьного образования видел в том, чтобы оно вооружало молодых 

людей знаниями, связанными с основными видами деятельности человека. Ос-

новная работа — «Воспитание умственное, нравственное и физическое». 

Стиль — в Древней Греции и Риме стержень для письма. 

Студент (от лат. — занимающийся, изучающий) — так в Древнем Риме и 

в Средние века называли любых лиц, занятых процессом познания. С появле-

нием первых университетов (XII в.) термин стал употребляться для обозначения 

обучающихся в нем лиц. 

Стандарт образования — основной документ, определяющий образова-

тельный уровень, который должен быть достигнут выпускниками независимо 

от форм получения образования. 

Сухомлинский Василий Александрович (1918-1970) — известный со-

ветский педагог, директор Павлышской школы. Использовал уроки на природе, 

ввел обучение детей с шестилетнего возраста, был сторонником коллективного 

воспитания с акцентом на внимание к отдельному ребенку. Основные работы: 

«Павлышская средняя школа», «Сердце отдаю детям» и др. 

Схоластика — господствующее направление в средневековой филосо-

фии, представители которой считали своей задачей теоретическое обоснование 

догм христианской религии. Развивала способность формально-логического 

мышления и приучала к точности выражения мыслей. 

Тест — задание стандартизированной формы, выполнение которого 

должно выявить наличие определенных умений, навыков, способностей. Тесты 

для измерения общей умственной одаренности детей разработаны А. Бине и Т. 

Симоном в конце XIX- начале XX в. Получили широкое применение в СССР в 

20-е гг. 
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Техникум — среднее специальное учебное заведение в СССР (с 1920 г.) 

для подготовки специалистов различных отраслей народного хозяйства, с 1937 

г. — преимущественно технического профиля. Специалистов нетехнических и 

военных профилей готовят училища. 

Толстой Лев Николаевич (1828-1910) — великий русский писатель и 

педагог, основоположник Яснополянской школы. Реализовал идеи свободного 

воспитания, гуманистической ненасильственной педагогики. Его называли 

«русским Руссо». Педагогические работы: «Азбука», «Народное образование» 

и др. 

Традиционалистское направление — направление в современной зару-

бежной педагогике (Ж. Мажо, Л.Кро, Д. Равич и др.), которое рассматривает 

образование как передачу молодым поколениям универсальных элементов 

культуры прошлого. 

Тривиальные школы — низшая ступень обучения свободных граждан 

в Римской империи. 

Уездное училище — в 1804-1872 гг. повышенная начальная школа в Рос-

сии для детей купцов, мещан, мелких служащих в уездных городах. Позднее были 

преобразованы в городские училища. 

Университеты — возникли в системе церковных школ в XII-XIII в. в Ита-

лии, Испании, Франции, Англии. Имели четыре факультета: богословский, юри-

дический, медицинский и артистический (подготовительный или факультет ис-

кусств). Первые университеты в России — Академический (Петербург, 1726) и 

Московский (1755). 

Урок — основная организационная форма обучения, один из элементов 

классно-урочной системы. Предполагает постоянный состав учащихся, с кото-

рыми учитель работает по точному расписанию. 

Учебник — книга, излагающая основы научных знаний по определен-

ному учебному предмету в соответствии с целями обучения, учебной програм-

мой и требованиями дидактики. История учебника начинается в античном мире, 

когда трактаты Платона, Пифагора, Аристотеля использовались в качестве 

учебных книг. 

Ученичество — основная форма обучения в среде ремесленников и купе-

ческой среде (ХII-ХIII вв.). За определенную плату мастер брал одного-двух 

учеников, позволял им посещать школу или сам учил грамоте. 

Учитель — специалист, ведущий учебную и воспитательную работу с 

учащимися в общеобразовательных школах различных типов. Профессия учи-

теля является одной из древнейших. В Ассирии, Вавилоне, Египте учителями 

были главным образом жрецы. Профессия учителя приобрела массовый харак-

тер в эпоху капитализма. 

Учительская семинария — средние педагогические учебные (трех-, че-

тырехгодичные) заведения, готовившие учителей для начальной школы. Первая 

учительская семинария в России была учреждена в 1779 г. при Московском уни-

верситете. Получили широкое распространение с 60-х гг. XIX в. 
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Ушинский Константин Дмитриевич (1824-1870) — великий русский 

педагог, один из основоположников русской педагогической науки и народной 

школы. Выдвинул требования демократизации народного образования, идею 

народности воспитания, воспитывающего обучения. Ввел звуковой метод обу-

чения грамоте. Одним из первых разработал основы педагогической антропо-

логии. Основные работы: «Человек как предмет воспитания», «Родное слово», 

«Детский мир» и др. 

Фабрично-заводская семилетка (ФЗС) — общеобразовательная совет-

ская школа, существовавшая в городах и рабочих поселках с 1926 по 1934 г. 

Цель школы — кроме общего образования познакомить учащихся с трудовыми 

процессами. 

Филантропизм (от греч. — люблю и  — человек — человеколюбие) — 

педагогическое движение, возникшее в Германии в XVIII в. под влиянием идей 

французского Просвещения. Сторонниками этого движения были И.Б. Базедов, 

Х.Г. Зальцман, Э.Х.Трапп, И.Г. Кампе и др. 

Формальное образование — теория общего образования, утверждаю-

щая, что главное внимание школы должно быть направлено на развитие способ-

ностей учащихся, их мышления, воображения, памяти, а не на получение боль-

шого объема знаний. Лучшим средством развития считали изучение древних 

языков, математики, отстаивали классическое направление образования. Тер-

мин появился в XVIII в. 

Франке Август Герман (1663-1727) — основоположник пиетизма в Гер-

мании, создатель ряда учебно-воспитательных учреждений. Выступал за ре-

ально-практическую направленность школьного образования. 

Френе Селестен (1896-1966) — французский педагог-реформатор. Разра-

ботал педагогическую технологию, состоявшую из разных по функциям эле-

ментов: типографии, самоуправления, «свободных текстов» (детские сочине-

ния), карточек персональной работы. Основной труд — «Педагогические инва-

рианты». 

Хрестоматия — учебная книга, представляющая собой сборник система-

тически подобранных материалов по какой-либо отрасли знаний. Впервые хре-

стоматией был назван сборник избранных мест из произведений греческих пи-

сателей (IV в. до н.э.). 

Царскосельский лицей — высшее привилегированное закрытое учебное 

заведение России, учрежденное Александром I в 1811 г. Курс обучения был рас-

считан на шесть лет: на начальном курсе преподавали гимназические дисци-

плины, на основном — университетские. По своим правам приравнивался к 

университету. 

Цеховые школы — школы, возникшие в Западной Европе в ХIII-ХIV вв. 

для удовлетворения потребностей ремесленников в образовании. Давали 

начальное образование. Обучение ремеслу осуществлялось в семьях ремеслен-

ников или же в процессе цехового ученичества. 
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Церковноприходские школы — в дореволюционной России начальные 

школы при церковных приходах. Были одноклассные (трехгодичные) и двух-

классные (пятигодичные). С XI в. до 1884 г. назывались приходскими школами, 

училищами (одно- и двухгодичными). Упразднены после 1917 г. 

Цифирные школы — государственные начальные общеобразовательные 

школы для мальчиков всех сословий, кроме крестьян в России (1714-1744). Обу-

чали грамоте, письму, арифметике, началам геометрии. Преобразованы в гарни-

зонные, архиерейские и горнозаводские школы. 

Цицерон (106 - 43 до н. э.) – римский мыслитель и политик, рассматривал 

душевную жизнь человека как сложный поток меняющихся состояний. Чело-

века толкают к гибели вспыльчивость, жадность, похоть, помутнение разума. 

Но есть силы, которые дают надежду и препятствуют его гибели: это - всепо-

беждающий разум и чувство благоразумия. Поощрять развитие таких сил 

прежде всего должна семья. 

Шацкий Станислав Теофилович (1878-1934) — советский педагог, ор-

ганизатор колонии «Бодрая жизнь», системы опытных учебно-воспитательных 

учреждений — детских садов и школ, объединенных в «Первую опытную стан-

цию по народному образованию». Основные работы: «Бодрая жизнь», «Из 

опыта детской трудовой колонии», «Дети — работники будущего» и т.д. 

Школа (от лат. — досуг, отдых от труда) — образовательно-воспитатель-

ное учреждение. Впервые возникла в древних государствах Ближнего и Даль-

него Востока около 3 тыс. лет до н.э. Своим возникновением обязана служите-

лям культа, поскольку религия была носителем идеалов воспитания и обучения. 

Школа брахманов — в Древней Индии школы для обучения детей выс-

шего сословия. Основное внимание уделялось заучиванию стихов, гимнов, ре-

лигиозных текстов. После окончания школы брахманы становились жрецами. 

Школа грамматиста — школа в Древних Афинах, в которой обучали 

мальчиков элементарной грамоте (читать, писать, считать). 

Школа катехизиса — появилась во II в. Давала образование повышен-

ного типа. В программе обучения сочетались элементы христианского и антич-

ного образования. Впоследствии школы дошкольного типа трансформирова-

лись в кафедральные и епископальные школы. 

Школа катехуменов — первые школы христиан, появившиеся в I в. 

Предназначались для «катехуменов», тех, кто желал сделаться членом христи-

анской общины, но не познал христианского учения. Главным являлось изуче-

ние Библии, давалось музыкальное образование. 

Школа кифариста — школа в Древних Афинах, в которой давалось ли-

тературное образование и эстетическое воспитание. Школа была частной и 

платной. 

Школа книжного учения — школа повышенного типа в Киевской Руси, 

возникшая после принятия христианства. Преподавались «семь свободных ис-

кусств», применялись методы обучения, созвучные антично-византийской тра-

диции. 
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Школа крестьянской (колхозной) молодежи (ШКМ) — общеобразова-

тельная неполная средняя школа в СССР, созданная в 1923-1924 гг. на базе 

школы первой ступени. В 1934 г. была преобразована в семилетнюю школу. 

Школа математических и навигацких наук — первая в Европе реаль-

ная школа, открытая в Москве в 1701 г. Готовила специалистов морского флота, 

судостроителей, геодезистов и др. 

Школы писцов — школы в странах Ближнего и Дальнего Востока, гото-

вившие людей, необходимых для хозяйственной жизни государства. 

Школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) — основной тип со-

ветской профессионально-технической школы (возникла в 1918 г.). В 1958 г. их 

большая часть была преобразована в профессионально-технические училища. 

Штайнер Рудольф (1861-1925) — основоположник мистико-антрополо-

гической концепции (антропософии) вальдорфской школы. Цель школы видел в 

формировании гуманной личности. Главное направление воспитания — эмоци-

онально-эстетическое развитие личности. Основной труд — «Путь к посвяще-

нию». 

Эдуббы (дома табличек) — первые учебные заведения в Древних Шуме-

рах (появились около 3 тыс. лет до н.э.). Позднее превратились в центры куль-

туры и просвещения, при них возникали крупные книгохранилища (библио-

теки). Название им дали таблички из глины, на которые наносилась клинопись. 

Экзамен (от лат. examen - испытание, взвешивание) — одна из форм про-

верки знаний учащихся. Впервые появились в Китае (206 г. до н.э.). В Европе 

были введены в средневековых университетах на степень бакалавра и магистра. 

Экзистенциализм — влиятельное философское направление XX столетия 

(У.Баррет, О.Больнов, А. Фаллико), признающее личность высшей ценностью 

мира. Воспитание мало чем помогает: человек есть то, что он сам из себя делает. 

Курс на крайний индивидуализм, не нужны программы, нет необходимости 

изобретать особые методы и приемы воспитания. Жизнь, природа и интуиция 

— великие силы, помогающие безошибочно определять пути самореализации лич-

ности. 

Экспериментальная педагогика — одно из направлений реформаторской 

педагогики (конца XIX- начала XX в.) (А. Лай и Э. Мейман (Германия), А. Бине 

(Франция), О. Декроли (Бельгия), П. Бове и Э. Клапаред (Швейцария), Э. Торндайк, 

У. Килпатрик (США) и др). Его представители изучали психическую деятельность 

ребенка, считали, что воспитание и обучение лишь способствуют выявлению врожден-

ных психических свойств и не оказывают решающего воздействия на психику детей. 

Элементарные школы — в Древнем Риме школы, в которых обучали маль-

чиков чтению, письму, счету. Элементарные школы были частными, платными. 

Эфебия (от греч. ephebos - юноша) — школа военного искусства в Древней Гре-

ции для подготовки к военной службе юношей 18-20 лет. Наряду с военным искус-

ством юноши занимались политическими науками, изучали законы государства. 
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