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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Настоящий учебно-методический комплекс (УМК) предназначен для 

студентов, обучающихся по специальности 1-01 01 01 «Дошкольное 

образование», и преподавателей, ведущих дисциплину «Педагогика».  

УМК составлен в соответствии с содержанием типовой учебной 

программы данной дисциплины, согласно которой система 

общепедагогической подготовки студентов педагогического университета 

предполагает изучение в следующей последовательности разделов «Педагогика 

современной школы», «Педагогические системы и технологии», «История 

образования и педагогической мысли».  

Педагогика современной школы ориентирует на изучение новых 

подходов к образованию, формирует у обучающихся систему научных знаний о 

педагогической действительности, умений, необходимых для эффективной 

организации учебно-воспитательного процесса в условиях изменившейся 

социокультурной ситуации, содействует развитию познавательных 

способностей, стимулирует активность и самостоятельность. 

Изучение раздела «Педагогические системы и технологии» позволяет 

формировать у уобучающихся представление о деятельности педагога как 

постоянном поиске эффективных методов и приемов организации 

образовательного процесса, способствует овладению различными 

технологиями, что становится сегодня важнейшим условием профессиональной 

компетентности педагога.  

Обращение к истории образования и педагогической мысли позволяет 

выявить диагектику взаимодействия государства, школы и педагогики на 

различных этапах развития человеческого общества.  

Это позволит обеспечить необходимую теоретическую базу и 

практическую готовность студентов к эффективной педагогической 

деятельности, постичь основы педагогической науки, развивать которую им 

предстоит в скором времени. У будущих специалистов формируется 

восприятие педагога как активного гражданина общества, носителя культуры, 

профессионала. 

Предлагаемый учебно-методический комплекс представляет собой 

информационную поддержку учебной дисциплины «Педагогика» и имеет своей 

целью помочь студентам факультета дошкольного образования изучить 

различные аспекты педагогической науки и практики.  

Структурно УМК состоит из трех частей, соответствующих 

вышеназванным разделам дисциплины «Педагогика». Каждая из частей состоит 

из четырех разделов: теоретического, содержащего краткий информационный 

материал в соответствии с темами лекций; практического, включающего планы 
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практических занятий и управляемой самостоятельной работы студентов, а 

также указания по выполнению заданий; раздела контроля знаний, в котором 

представлены вопросы к экзамену (зачету) и тестовые задания; 

вспомогательного раздела, содержащего фрагменты типовой программы, 

перечень учебных изданий, глоссарий и методические материалы для оказания 

студентам помощи в подготовке к занятиям.  

При разработке УМК учтены данные современных социальных, 

педагогических, психологических исследований, проведенные отечественными 

учеными в Республике Беларусь и зарубежными исследователями других стран. 

В основу комплекса положены принципы научности, системности, 

рефлексивно-деятельностного подхода, практической направленности 

обучения. 

К каждому разделу имеется пояснительная записка, в которой даны конкретные 

указания по изучению данного раздела, приведена форма контроля. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Раздел «Педагогика современной школы» является составной частью 

учебной дисциплины «Педагогика». Его целью является создание условий для 

развития педагогических способностей у будущих педагогов, формирование у 

них системы научных знаний о педагогической действительности, умений, 

необходимых для эффективной организации учебно-воспитательного процесса 

в условиях изменившейся социокультурной ситуации, смены образовательной 

парадигмы, новых образовательных стандартов.  

Предлагаемый учебно-методический комплекс разработан в соответствии 

с типовой учебной программой «Педагогика» (2013 г.). Он представляет собой 

информационную поддержку данного раздела педагогики и имеет своей целью 

помочь студентам факультета дошкольного образования изучить  сущность, 

структуру и методологические основы  педагогической науки, теоретические 

основы обучения и воспитания. 

Структурно УМК состоит из четырех разделов: теоретического, 

содержащего краткий информационный материал в соответствии с темами 

лекций; практических, включающего планы практических занятий с 

конкретизацией тем  управляемой самостоятельной работы студентов; раздела 

контроля знаний, в котором представлены вопросы к экзамену и тестовые 

задания; вспомогательного раздела, содержащего фрагмент типовой 

программы, перечень учебных изданий и методические материалы для оказания 

студентам помощи в подготовке к занятиям. 

Итоговый контроль – экзамен. 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Лекция 1    Тема: Педагогика в системе наук о человеке 

  

ВОПРОСЫ: 

1. Педагогика как наука и учебный предмет. 

2. Система педагогических наук. 

3. Связь педагогики с другими науками. 

4. Инновационные стратегии развития педагогической науки. 

 

Литература: 

1.  Бордовская, Н.В. Педагогика / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. — СПб.: 

Питер, 2006. — ГЛ. 1. 
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2.  Жук, А. И. Основы педагогики / А. И. ЖУК, И. И. Казимирская [и др.]. 

— Мн.: Аверсэв, 2003. - С. 21—47. 

3. Педагогика современной школы: Основы педагогики. Дидактика: учеб.-

метод. пособие / И.И. Цыркун, А.И. Андарало, Е.Н. Артеменок и др.; под общ. 

ред. И.И. Цыркуна. Минск: БГПУ, 2012. – С. 103 – 124. 

4.  Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / С. А. 

Смирнов, И. Б. Котова, Е. Н. Шиянов [и др.]; под ред. С. А. Смирнова. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. — С. 5—14. 

5.  Прокопьев, И. И. Педагогика. Основы общей педагогики. Дидактика / 

И. И. Прокопь-ев, Н. В. Михалкович. — Мн.: ТетраСистемс, 2002. — С. 7—29. 

6.   Пуйман, С. А. Педагогика. Основные положения курса / С. А. Пуйман. 

— Мн.: ТетраСистемс, 2001. — С. 6—16. 

7.  Селиванов, В. С. Основы общей педагогики. Теория и методика 

воспитания / [под ред. В. А. Сластенина]. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. — Гл. 1. 

8.  Сластенин, В. А. Педагогика / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. 

Шиянов; под ред. В. А. Сластенина. — М.: Издательский центр «Академия», 

2002. — С. 58—79. 

9.  Смирнов, В. И. Общая педагогика : учеб.пособие / В. И. Смирнов. — 

М.: Логос, 2002. — С. 8—25. 

10.  Харламов, И. Ф. Педагогика / И. Ф. Харламов. — Мн.: 

Университэцкае, 2000. — С. 10—30. 

11. Щуркова, Н. Е. Прикладная педагогика воспитания : учеб. пособие / Н. 

Е. Щуркова. — СПб: Питер, 2005. 

12. Педагогическая антропология / [сост. Б. М. Бим-Бад]. — М., 1998.  

 

1. Педагогика как наука и учебный предмет.  

Этимология слова педагогика  уходит в античную Грецию (VI—IV вв. до н. 

э.). Образовалось от греческих слов (paida) – дитя и (ago) – веду – наука о 

воспитании человека: буквально ―детоводство‖ или ―детовождение‖. За 

ребенком, получавшим домашнее воспитание, присматривал специальный раб 

— «педагогос», сопровождающий детей своего хозяина в школу, прислуживали 

ему на занятиях и вне их. Позже педагоги – это уже вольнонаемные люди, 

которые занимались наставлением, воспитанием и обучением детей. Кстати, на 

Руси (XII в.) первые учителя получили название ―мастера‖. Это были 

свободные люди (дьячки или мирские), которые у себя или на дому учащихся 

обучали детей чтению, письму, молитвам. Постепенно переосмыслиляясь, 

понятие ―педагогика‖ стало употребляться в более широком смысле для 

обозначения искусcтва ―вести ребенка по жизни‖, т.е. воспитывать и обучать, 

развивать духовно и физически (направлять духовное и телесное развитие). Так 
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педагогика стала наукой о воспитании и обучении детей. Такое понимание 

педагогики сохранилось примерно до середины XX века, когда возникло 

понимание того, что в квалифицированном педагогическом руководстве 

нуждаются не только дети, но и взрослые.  

Более точно педагогику можно определить как науку о закономерностях 

воспитания подрастающего поколения, взрослых людей об управлении их 

развитием в соответствии с потребностями общества. 

В настоящее время термин «педагогика» многозначен. В исторической 

последовательности возникает первоначально воспитательная практика, затем 

она достигает уровня искусства (мастерства высокого уровня). На этой основе 

формируется педагогическая мысль, которая, развиваясь и совершенствуясь, 

со временем становится педагогической наукой.  

Еще одно значение термина «педагогика»: педагогика как учебный 

предмет в учебном заведении. Основная цель этого учебного предмета — 

подготовка профессионального педагога. Он, как и другие учебные предметы, 

имеет свои цели, задачи, содержание, методы, средства. 

Педагогика прошла длительный и сложный путь поисков истины, раскрытия 

закономерностей обучения, воспитания и превратилась в научно-обоснованную 

систему знаний, а на практике в искусство использования этих 

закономерностей, т.е. в искусство обучения и воспитания многих поколений 

людей. Творческое взаимодействие теории и практики превращает педагогику в 

науку и искусство. 

Элементы педагогики появились с зарождением процесса воспитания на 

раннем этапе развития общества. Долгое время педагогика как наука 

развивалась в недрах философии. 

В начале педагогические знания являлись элементом философии, именно 

там зарождается педагогическая теория (V в. до н.э.). В работах философов 

Др. Греции впервые рассматривались идеи воспитания и обучения 

подрастающего поколения. 

Несмотря на достаточно интенсивное развитие педагогической теории, 

только в XVII веке педагогика была выделена из философии в качестве 

отдельной отрасли педагогического знания. В 1623 году английский философ 

Фрэнсис Бэкон издал свой трактат ―О достоинстве и увеличении наук‖. В нем 

он сделал попытку классифицировать науки и в качестве отдельной отрасли 

научного знания назвал ПЕДАГОГИКУ, под которой понимал ―руководство 

чтением‖. Его афоризм «Знание — сила», акцент на опыт, эмпирическое 

познание реального мира дали толчок для развития прикладных аспектов 

образовательных методик. 

Статус педагогики как самостоятельной науки был закреплен 

трудами великого чешского педагога Я.А. Коменского. В трудах Я. А. 
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Коменского впервые определены предмет, задачи и основные категории 

педагогики, сформулирована и раскрыта идея всеобщего обучения всех детей 

независимо от социального положения родителей, пола, религиозной 

принадлежности.  

Во взглядах современных  ученых на педагогику утвердились три точки 

зрения: 

1)  педагогика — междисциплинарная область человеческого знания. Та-

кой подход фактически отрицает педагогику как самостоятельную теорети-

ческую науку, т. е. как область отражения педагогических явлений. В этом 

случае в педагогике оказываются представленными самые разные сложные 

объекты действительности (космос, культура, политика и др.); 

2)   педагогика — прикладная дисциплина, функция которой состоит в 

опосредованном использовании знаний, заимствованных из других наук 

(психологии, естествознания, социологии и др.) и адаптированных к решению 

задач, возникающих в сфере образования или воспитания. Содержание такой 

педагогики составляет совокупность фрагментарных представлений об 

отдельных сторонах педагогических явлений; 

3)  педагогика — это относительно самостоятельная дисциплина, имею-

щая свой объект и предмет изучения. 

Для определения педагогики как науки важно установить границы ее 

предметной области, ответив на вопрос: «Что же она изучает?» Поэтому не-

обходимо осмысление объекта и предмета педагогики. 

Объект — это область действительности, которую исследует данная нау-

ка. В определении объекта педагогики существуют разные точки зрения. 

Некоторые ученые объектом педагогики считают воспитание (В.Т. Чепиков, 

В.И. Смирнов), другие – образование (В.А. Сластенин). В последние годы 

ученые все чаще отдают приоритет образованию, понимая его как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, 

общества и государства. 

Объектом педагогики выступают явления действительности, которые 

обусловливают развитие человеческого индивида в процессе целенаправленной 

деятельности общества. Таким явлением действительности является обра-

зование — целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества и государства. 

Предмет — это способ видения объекта с позиций данной науки. 

Предметом педагогики является сознательно и целенаправленно 

организуемый педагогический процесс. 

Под педагогическим процессом понимают специально организованное, 

развивающееся во времени и в рамках определенной воспитательной системы 

взаимодействие воспитателей и воспитанников, направленное на 
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достижение поставленной цели и призванное привести к преобразованию 

личностных свойств и качеств воспитанников. 

Педагогическая наука исследует сущность, закономерности, принципы, 

тенденции и перспективы развития педагогического процесса, разрабатывает 

теорию и технологию его организации, совершенствует содержание и создает 

новые организационные формы, методы и приемы педагогической 

деятельности воспитателей и воспитанников (детей и взрослых). 

Исходя из такого понимания объекта и предмета педагогики, можно 

сделать вывод, что педагогика — это наука о воспитании, обучении и образо-

вании детей и взрослых. 

Педагогическая наука осуществляет те же функции, что и любая другая 

научная дисциплина: описание, объяснение и предсказание явлений действи-

тельности, которую она изучает. 

Существует несколько классификаций функций педагогической науки: 

Г.М. Коджаспирова выделяет научно-теоретическую, конструктивно-

техническую, прогностическую; В.И. Смирнов – аналитическую, 

прогностическую, проективно-конструктивную; различают общетеоретиче-

скую, прогностическую и практическую. Мы рассмотрим классификацию 

функций по В.А. Сластенину, который выделяет теоретическую и 

технологическую. 

Эти основные функции связаны с двойственным характером 

педагогики, которая является и теоретической (осуществляет теоретический 

анализ практики образования, устанавливает функционирующие в ней 

закономерности педагогического процесса, тенденции и перспективы его 

развития), и прикладной (использует теоретические знания в повседневной 

педагогической практике, разрабатывая на их основе практические 

рекомендации) наукой. 

Теоретическая функция педагогики реализуется на 3 уровнях: 

описательном, диагностическом, прогностическом посредством решения 

педагогикой следующих задач: 

 анализ, изучение, обобщение и оценка передового, новаторского 

педагогического опыта; 

 теоретическое изучение, раскрытие сущности педагогических явлений; 

противоречий, закономерностей, причинно-следственных связей 

педагогического процесса, определение его целей и задач: разработка 

моделей педагогических систем, опережающих педагогическую 

практику; уточнение и дальнейшее развитие понятийно-кате-

гориального аппарата; 

 выявление состояния педагогических явлений, условий успешности или 

эффективности деятельности педагога и учащихся; 

 экспериментальные исследования педагогической действительности и 
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построение на их основе моделей преобразования этой 

действительности. 

Технологическая (проективно-конструктивная) функция реализуется 

на 3 уровнях: проективном, преобразовательном, рефлексивно-

корректировочном и предполагает решение задач: 

 разработка содержания, форм, методов, Средств обучения и воспитания, 

новых педагогических систем и технологий, основ инновационной 

педагогической деятельности; 

 разработка на основе теоретических концепций соответствующих 

методических материалов (учебных планов, программ, учебников, 

учебных и методических пособий, педагогических рекомендаций и т. 

п.); 

 внедрение достижений педагогической науки, результатов педагогических 

исследований в образовательную практику с целью ее 

совершенствования или преобразования; 

 оценка влияния результатов научных исследований на практику обучения и 

воспитания и последующая коррекция взаимодействия науки и 

практики; 

 научно-методическое обеспечение управления образовательными 

структурами и системами, реформирования системы образования. 

Педагогика как любая наука имеет свой категориальный и понятийный 

аппарат, который определяется ее предметом.  

Специфику педагогических понятий определяют педагогические 

категории:  образование, воспитание, обучение. Определим названные 

категории.  

Образование — многозначная категория. Первоначально под 

образованием понимали передачу важнейших жизненно необходимых 

сведений и навыков. В современной трактовке образование — это обучение и 

воспитание в интересах личности, общества и государства, направленные на 

усвоение знаний, умений, навыков, формирование гармоничной, 

разносторонне развитой личности обучающегося. 

Данный термин употребляется в трех смыслах: 

 образование как педагогический процесс (процесс обучения и воспитания), 

т. е. усвоение в учреждениях образования, а также в результате 

самообразования системы знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности и отношений к миру и себе; 

 образование как результат обучения и воспитания, т. е. достигнутый 

уровень в усвоении знаний, умений, навыков, опыта деятельности и 

отношении; 

 образование как система — совокупность учебно-воспитательных 

заведений, учреждений повышения квалификации и переподготовки 

кадров, а также органов управления образованием, государственных 

образовательных стандартов и образовательных программ. 
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Обучение – целенаправленный процесс организации и стимулирования 

учебной деятельности обучающихся по овладению ими знаниями, умениями и 

навыками, развитию их творческих способностей. 

Воспитание – целенаправленный процесс формирования духовно-

нравственной и эмоционально ценностной сферы личности обучающегося. 

К категориям педагогики относят понятия: развитие, формирование, 

социализация.  

Развитие как универсальное, непрерывное, закономерное свойство 

природы присуще и человеку. Это процесс количественных и качественных 

изменений в организме, психике, интеллектуальной и духовной сфере 

человека, обусловленный влиянием внешних (природная и социальная среда, 

воспитание; групповая деятельность, общение и т. п.) и внутренних (анатомо-

физиологические предпосылки, т. е. задатки, собственная активность 

личности, реализуемая в деятельности), управляемых (воспитание и 

самовоспитание) и неуправляемых (объективное стихийное влияние среды) 

факторов. 

Если коротко, развитие — это общий процесс становления человека в 

физическом, психическом, интеллектуальном, духовном плане.  

Термин «формирование» применяется в педагогике в 2 смыслах. С одной 

стороны, формирование — процесс становления личности в результате 

влияния наследственности, среды, образования и собственной активности 

личности. С другой стороны, формирование — это некий этап относительной 

завершенности процесса развития. Например, этап ранней юности.  

Развитие человека под воздействием социальной среды происходит в 

результате социализации. Под социализацией понимают процесс и результат 

усвоения и последующего воспроизводства индивидом социального опыта. 

Иначе говоря, это усвоение человеком ценностей, норм, установок, образцов 

поведения, присущих в данное время данному обществу, социальной 

общности или группе и воспроизводство им этого социального опыта. 

Социализация происходит как в условиях стихийного воздействия на 

развивающегося человека социальных факторов окружающей среды, так и под 

влиянием социально контролируемых обстоятельств и специально 

создаваемых обществом условий. В последнем случае речь идет о воспитании. 

Один из смыслов понятия «образование» заключается в строительстве 

самим человеком своего образа «Я». Самообразование — получение 

образования в ходе самостоятельной деятельности самой личности, 

которая устанавливает цели, задачи, содержание, средства, методы, 

формы и результаты этой деятельности. Самообразование выступает 

формой активного бытия человека в культуре. 

2. Система педагогических наук 
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В настоящее время педагогика представлена большим количеством 

научных дисциплин и отраслей.  

Базовой научной дисциплиной, изучающей общие закономерности 

педагогического процесса (образования, воспитания, обучения человека),  

разрабатывающей общие основы организации и осуществления 

педагогического процесса, является общая педагогика. 

Возрастная педагогика изучает специфику образовательной 

деятельности внутри определенных возрастных групп. Она включает в себя 

преддошкольную, дошкольную педагогику, педагогику школы, педагогику 

высшей школы, педагогику взрослых (андрогогику). 

Отраслевая педагогика изучает особенности воспитания и обучения в 

зависимости от характера социальной группы или профессий. Выделяют 

военную, инженерную, спортивную, театральную, музейную, 

музыкальную, производственную педагогику, педагогику исправительно-

трудовых учреждений и т. д. 

Философия и история образования (история педагогики) изучает 

развитие образования, школы и педагогической мысли в различные 

исторические эпохи. 

 Сравнительная педагогика занимается анализом, сравнением образова-

ния в разных странах. 

Семейная педагогика изучает процесс формирования личности в семье, 

т. е. воспитательную функцию семьи. 

Коррекционная педагогика (специальная педагогика, дефектология). 

Она исследует закономерности воспитания и обучения лиц с отклонениями в 

физическом, психическом и умственном развитии, а также детей и подростков, 

проявляющих девиации в поведении. В ее состав входят: сурдопедагогика, 

тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия. 

Этнопедагогика изучает закономерности и специфику народного 

воспитания, т. е. традиции, обычаи, ритуалы воспитания, сложившиеся у 

разных народов, оценивает их роль в современной практике воспитания. 

  Информационная педагогика - перспективная отрасль педагогики, 

занимающаяся исследованием информационных процессов в системе 

образования и управлении образованием. 

Социальная педагогика изучает влияние на педагогический процесс 

конкретных условий среды, занимается ее преобразованием, созданием 

благоприятных условий в социуме (семье, учреждениях образования, 

культуры, досуга, здравоохранения, общественных организациях, на 

предприятиях и т. д.) для развития, социализации, самореализации и 

самоутверждения личности.  

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



Особую группу педагогических наук составляют так называемые част-

ные, или предметные, методики, исследующие закономерности преподава-

ния и изучения конкретных учебных предметов.  

3. Связь педагогики с другими науками 

Педагогика, являясь самостоятельной, достаточно развитой наукой, не 

может существовать обособленно от других наук. Педагогика, прежде всего, 

тесно связана с науками, изучающими человека. 

 Общественные науки помогают определить смысл и цели воспитания, 

правильно учитывать действие общих закономерностей человеческого бытия и 

мышления. 

Из общественных наук педагогика тесно связана с' философией. 

Философское учение является методологической основой педагогики, 

способствует осмыслению целей воспитания и образования. От системы 

философских взглядов (материалистических, экзистенциальных, 

прагматических, неопозитивистских и др.), которых придерживаются 

исследователи педагогики, зависят направления педагогического поиска, 

определение сущностных, целевых и технологических характеристик 

образовательного процесса. 

У философии и педагогики имеется ряд общих вопросов и проблем, в 

том числе: 

• проблемы цели воспитания; 

• проблемы формирования мировоззрения; 

• взаимосвязь коллектива и личности; 

• гносеологические проблемы, связанные с разработкой теории познания 

и ученического познания как одной из форм познания человеком окружающей 

его действительности. 

Педагогика также тесно связана с такими относительно самостоятель-

ными областями философии, какими являются этика и эстетика. Они по-

могают решению педагогических задач нравственного, эстетического вос-

питания, формирования научного мировоззрения. 

Наблюдается связь педагогики с социологией, исследующей основные 

тенденции развития тех или иных групп и слоев населения, закономерности 

социализации, влияние социальной среды на человека, его положение в 

обществе, воспитания личности в различных социальных институтах. Связана 

педагогика и с экономикой, в частности с такой ее областью, как экономика 

образования. Доказано, что высокий уровень общего образования является 

одним из важнейших условий повышения производительности труда. Данные 

экономики образования необходимы для решения таких важнейших 

педагогических задач, как: 

•  определение затрат на обучение в связи с удорожанием жизни; 
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• определение стоимости обучения в различных типах образовательных 

учреждений; 

•  определение затрат на учительские кадры, на строительство, обору-

дование, наглядные пособия и т. д. 

В решении этих вопросов педагогика и экономика опираются на данные 

демографии, которая исследует проблемы народонаселения (рождаемости, 

смерти, миграции). Без учета и прогнозирования рождаемости, возрастной 

структуры и процессов перемещения населения невозможно решение 

проблемы строительства и размещения школ, подготовки учителей. 

Тесно связана педагогика с биологическими науками. Они являются 

естественно-научной базой педагогики и психологии. 

Педагогика опирается на фундаментальные работы великих русских 

физиологов И. М. Сеченова, И. П. Павлова по вопросам первой и второй 

сигнальных систем, нервно-психического развития человека, рефлекторной 

природы психической деятельности, развития и функционирования органов 

чувств и др. 

Особенно большое значение для решения конкретных вопросов обуче-

ния и воспитания, разработки режимов труда и отдыха имеют возрастная 

физиология — наука об особенностях строения и функционирования орга-

низма человека, школьная гигиена, изучающая вопросы гигиенической 

организации всех видов занятий в школе. 

Связь педагогики с медициной привела к появлению коррекционной 

педагогики как специальной отрасли педагогического знания, предметом кото-

рой является образование детей с отклонениями в развитии. Во взаимосвязи с 

медициной она разрабатывает систему средств, с помощью которых 

достигается терапевтический эффект и облегчаются процессы социализации 

детей, компенсирующие имеющиеся у них дефекты. 

Особое значение для педагогики имеет ее связь с психологическими 

науками, изучающими закономерности развития психики человека. Необ-

ходимо понимать свойства человеческой природы, ее естественные по-

требности и возможности, учитывать механизмы, законы психической 

деятельности и развития личности, строить образование (обучение и вос-

питание), сообразуясь с этими законами, свойствами, потребностями, 

возможностями. 

Педагогика пользуется психологическими методами исследования для 

выявления, описания, объяснения, систематизации педагогических фактов. 

Органическая связь педагогики с психологией проявляется и в наличии ряда 

пограничных наук: педагогической и возрастной психологии, психологии 

профессиональной педагогической деятельности, психологии управления 

педагогическими системами. 
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Возрастная и педагогическая психология изучает закономерности 

психических процессов в условиях целенаправленного обучения и воспитания 

в зависимости от возраста. 

Дифференциальная психология изучает индивидуальные различия 

человека, вооружает педагогику данными, необходимыми для личностно 

ориентированного подхода в воспитании. 

Социальная психология, занимаясь изучением особенностей 

формирования личности, включенной в различные группы, вооружает 

педагогику многими ценными данными и фактами для исследования проблем 

воспитания в коллективе. 

 Устанавливаются все более тесные связи педагогики с инженерной 

психологией, исследующей взаимоотношения человека и техники. Данные 

этой науки помогают педагогике в научной разработке методики включения 

технических средств, ЭВМ, компьютеров в учебный процесс. 

Особое место в системе связей педагогики с другими науками занимают 

этнография и фольклористика. Изучение народных традиций, обрядов и 

обычаев разных народов, памятников народного эпоса служит основой для 

формирования особой отрасли педагогики — народной педагогики. Она 

изучает использование этих памятников культуры в воспитании современных 

школьников. 

Анализ связей педагогики с вышеназванными науками позволяет выде-

лить следующие формы их взаимодополнения: 

•  творческое использование педагогикой основных идей, теоретических 

положений, обобщающих выводов других наук; 

•  заимствование научных методов исследования, применяемых в других 

науках (математическое моделирование, социологические опросы и др.); 

•  применение в педагогике конкретных результатов исследований, по-

лученных в психологии, физиологии, социологии и других науках; 

•  участие педагогики в комплексных исследованиях (обучение с шести 

лет; лечебная педагогика и др.). 

Педагогика использует материалы и данные смежных наук на основе 

строгого их отбора, после специальной педагогической переработки, с 

обязательным выявлением условий и границ применения в педагогической 

науке. 

Таким образом, педагогика является частью общей культуры человече-

ства. Разрабатываемые педагогикой концепции образования, воспитания и 

обучения имеют научную и общекультурную ценность. 

 

Лекция  2  Тема: МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
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Вопросы: 

1. Понятие о методологии педагогики и ее уровнях.  

2. Логика педагогического исследования. 

3.  Методы педагогических исследований. 

4. Педагогический эксперимент и его разновидности. 
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1. Понятие о методологии педагогики и ее уровнях 

Наука может развиваться лишь в том случае, если она пополняется но-

выми знаниями. Методология (от греч. methodos — путь исследования или 

познания, теория, учение и logos — слово, понятие): 1) система принципов и 

способов организации и построения теоретической и практической 

деятельности; 2) учение о научном методе познания; 3) совокупность методов, 

применяемых в какой-либо науке. 

Методология педагогической науки — это учение о принципах, 

методах, формах и процессах познания и преобразования педагогической 

действительности. 

Методология науки дает характеристику компонентов исследования: 

объекта и предмета анализа, задач исследования, совокупности исследова-

тельских методов и средств, необходимых для их решения, а также формирует 

представление об этапах, последовательности движения в процессе решения 

исследовательских задач. 

В структуре методологического знания выделяют четыре уровня 

методологий: философский, общенаучный, конкретно-научный и 

технологический. Все уровни методологии находятся в определенной 

соподчиненности и образуют сложную систему. Рассмотрим более подробно, 

чем характеризуется каждый уровень. 

Философский уровень методологии составляют общие принципы 

познания и категориальный аппарат науки в целом. Философский уровень 
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выступает как содержательное основание всякого методологического знания, 

определяя мировоззренческие подходы к процессу познания и преобразования 

действительности.  

Общенаучный уровень методологии характеризуется подходом к 

явлениям жизни как к системам, имеющим определенное строение и свои 

законы функционирования. В его основе лежат концепции, научные подходы, 

применяемые во многих науках. 

Конкретно-научный уровень представляет собой совокупность 

методов, принципов исследования и процедур, применяемых в той или иной 

научной дисциплине. 

Технологический уровень методологии составляют методика и 

техника исследования, т.е. набор процедур, обеспечивающих получение 

достоверного эмпирического материала и его первичную обработку, после 

которой он может включаться в массив научного знания. На этом уровне 

методологическое знание носит четко выраженный нормативный характер. 

В целом методология указывает на то, как осуществлять научно-

исследовательскую и практическую деятельность. 

2. Логика педагогического исследования 

Педагогическое исследование объясняет и предсказывает 

педагогические факты и явления. Любое педагогическое исследование 

предполагает определение общепринятых методологических параметров. К 

ним относятся: проблема, тема, объект и предмет исследования, цель, задачи, 

гипотеза, защищаемые положения. 

Основными критериями качества педагогических исследований 

критерии: актуальности; новизны; теоретической и практической 

значимости. 

Программа педагогического исследования, как правило, включает ряд 

этапов. 

1-й этап. Знакомство с проблемой исследования. Обоснование 

актуальности исследования, уровня разработанности; определение объекта и 

предмета, темы исследования. Формулирование цели исследования и 

соотнесенных с целью задач. 

Педагогическое исследование начинается с определения проблемы, ко-

торая выделяется для специального изучения. Научная проблема выражает 

основное противоречие, которое должно быть разрешено средствами науки. 

«Проблема педагогического исследования отражает противоречие между 

знаниями о потребностях людей в области обучения и воспитания и незнанием 

путей, средств и методов их решения». 

Обоснование актуальности исследования включает указания на 

необходимость и своевременность изучения и решения проблемы. 
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Затем определяется цель исследования. Цель — это замысел 

исследования, научный результат, который должен быть получен в итоге 

исследования. Цели научно-исследовательской работы могут быть 

разнообразны: выявить зависимости, существующие между факторами; 

определить связи между явлениями; разработать условия для устранения 

недостатков; раскрыть возможности усовершенствования процесса; 

охарактеризовать обстоятельства и т. д. 

Цель влечет за собой выбор объекта исследования. Определяя объект 

исследования, следует дать ответ на вопрос: что рассматривается? Им может 

быть педагогический процесс, область педагогической действительности или 

какое-либо педагогическое отношение, содержащее в себе противоречие. 

Другими словами, объектом может быть все то, что явно или неявно содержит 

в себе противоречие и порождает проблемную ситуацию. Объект — это то, на 

что направлен процесс познания. 

Предмет исследования — часть, сторона объекта. Это те наиболее 

значимые с практической или теоретической точки зрения свойства, стороны, 

особенности объекта, которые подлежат непосредственному изучению. 

Предмет исследования дает представление о том, как рассматривается объект 

именно в данном исследовании. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования определя-

ются исследовательские задачи. Задачи конкретизируют цель исследования. 

Они дают представление о том, в каких направлениях должно идти иссле-

дование, что нужно сделать, чтобы цель была достигнута. Формулируя задачи, 

ученый тем самым обозначает логику своего исследования, ставит как бы ряд 

промежуточных целей, выполнение которых необходимо для реализации 

общей цели. 

2-й этап. Выбор методологии: исходной концепции, опорных 

теоретических положений, методов познания, единого замысла, 

определяющего ход и предполагаемые результаты исследования. 

В современных педагогических исследованиях реализуются различные 

исследовательские подходы: 

 системный — раскрытие целостности объекта, выявление его внут-

ренних связей и отношений; 

 комплексный — рассмотрение группы явлений в совокупности; 

  целостный — целостное представление объекта, при этом целое не 

сводится к простой сумме частей; 

  личностный — отношение к воспитаннику как к личности, как к са-

мостоятельному субъекту собственного развития и как к субъекту воспита-

тельного взаимодействия; 

  деятельностный — признание единства психики и деятельности, 

единства строения внутренней и внешней деятельности, деятельного опо-
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средования межличностных отношений; 

 исторический — изучение конкретно-исторического генезиса и развития 

объекта исследования; 

   качественный — установление своеобразия изучаемого явления, его 

отличия от других явлений; 

  количественный — анализ и оценка явлений и процессов в количе-

ственных величинах и числах; 

 феноменологический — описание наблюдаемых внешне характеристик 

изучаемого явления; 

  сущностный — выявление устойчивых характеристик, внутренних 

связей, механизмов и движущих сил изучаемого явления. 

В практике научно-педагогических исследований существуют и другие 

подходы. 

3-й этап. Построение гипотезы исследования. 

Гипотеза исследования — это научно обоснованное предположение, 

нуждающееся в дальнейшей экспериментальной и теоретической проверке. 

Гипотеза необходима в научной работе, так как: 

•  дает определенное направление исследовательской деятельности; 

•  предупреждает расплывчатость работы; 

•  направляет мысли исследователя и определяет, какие материалы не-

обходимы для работы. 

Гипотезы подразделяются на две категории: а) индуктивные; б) дедук-

тивные. 

4-й этап. Выбор методов исследования. Проведение 

констатирующего эксперимента с целью установления исходного состояния 

предмета исследования. 

В ходе констатирующего эксперимента идет накопление и анализ фак-

тов, всесторонне изучается исходное состояние предмета исследования до 

проведения преобразующего эксперимента. 

5-й этап. Организация и проведение преобразующего эксперимента. 

Такой эксперимент представляет собой научно поставленный опыт 

преобразования педагогической действительности в точно учитываемых 

условиях. В ходе преобразующего эксперимента изменения вносятся в 

содержание и ход педагогического процесса, проверяется состоятельность 

приведенных в гипотезе положений. 

6-й этап. Анализ, интерпретация и оформление результатов 

исследования. Обрабатываются результаты наблюдений и экспериментов. 

Сравнение результатов с использованием математических, статистических 

методов позволяет определить степень эффективности нововведения. 

Формулирование выводов, создание теоретических положений. Теорией 

становится фактически всякая доказанная гипотеза, применяемая в различных 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



условиях (если она относится к общим, фундаментальным, а не частным, 

вопросам). 

7-й этап. Выработка практических рекомендаций. 

От правильной последовательности отдельных этапов исследования и их 

взаимной связи зависят объективные результаты исследовательской работы и 

успешность оформления научного труда. 

3. Методы педагогических исследований  

Методы педагогического исследования — это способы получения 

научной информации с целью установления закономерных связей, отношений, 

зависимостей и построения научных теорий. 

В педагогике широко применяются как собственно педагогические мето-

ды, так и методы, привлекаемые из других наук: психологии, социологии, 

физиологии, математики и т. д. При проведении педагогического исследования 

используются общетеоретические методы: анализ, синтез, сравнение, 

индукция, дедукция, абстрагирование, обобщение, конкретизация, модели-

рование; социологические методы: анкетирование, интервьюирование, рей-

тинг; социально-психологические методы: социометрия, тестирование, тре-

нинг; математические методы: ранжирование, шкалирование, корреляция. 

Рассмотрим методы педагогических исследований, которые  условно 

подразделяются на теоретические и эмпирические (практические). 

Теоретические методы исследования позволяют уточнить, расширить 

и систематизировать научные факты, объяснить и предсказать явления, по-

высить надежность полученных результатов, перейти от абстрактного к 

конкретному знанию, установить взаимоотношения между различными 

понятиями и гипотезами, выделить среди них наиболее существенные и 

второстепенные. 

Охарактеризуем некоторые теоретические методы исследования. 

Анализ — мысленное разложение исследуемого целого на составляющие, 

выделение отдельных признаков и качеств явления. 

Синтез — мысленное соединение признаков, свойств явления в смысловое 

(абстрактное) целое. 

Однако синтез — это не просто суммирование, а смысловое соединение.  

Сравнение — установление сходства и различия между рассматриваемыи 

явлениями. 

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 про-

тивоположен абстрагированию). 
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Обобщение — выделение в процессах и явлениях общих черт, т. е. обоб-

щение исследуемого. 

Сравнивая явления между собой, исследователь устанавливает общие 

признаки явлений и на основе последних объединяет явления в одну смыс-

ловую группу. Обобщение тем убедительнее, чем большее количество су-

щественных признаков явлений подвергалось сравнению. 

Моделирование — исследование процессов и явлений при помощи их 

реальных или идеальных моделей. 

Индукция и дедукция — логические методы обобщения полученных эм-

пирическим путем данных. Индуктивный метод предполагает движение мысли 

от частных суждений к общему выводу, дедуктивный — от общего суждения к 

частному выводу. 

К эмпирическим (практическим) методам исследования относятся: 

методы сбора и накопления данных (наблюдение, беседа, анкетирование, 

тестирование и др.); методы контроля и измерения (шкалирование, срезы, 

тесты); методы обработки данных (математические, статистические, 

графические, табличные); методы оценивания (самооценка, рейтинг, пе-

дагогический консилиум); методы внедрения результатов исследования в 

педагогическую практику (эксперимент, опытное обучение, масштабное 

внедрение) и др. 

Рассмотрим более подробно некоторые из этих методов. 

Наблюдение — целенаправленное, систематическое изучение 

определенного педагогического явления. Оно может быть как основным 

методом накопления научного материала, так и вспомогательным, 

составляющим часть какой-то более общей методики.  

Основные черты наблюдения как исследовательского метода: 

•  целенаправленность наблюдения; 

•  аналитический характер наблюдения. Из общей картины наблюдатель 

выделяет отдельные стороны, элементы, связи, которые анализируются, 

оцениваются и объясняются; 

•  комплексность наблюдения. Следует не выпускать из поля зрения ни 

одной существенной стороны наблюдаемого; 

•  систематичность наблюдения. Необходимо не ограничиваться разовым 

«снимком» наблюдаемого, а на основе более или менее продолжительных 

(пролонгированных) наблюдений выявлять статистически устойчивые связи и 

отношения, обнаруживать изменение и развитие наблюдаемого за 

определенный период. 

Виды наблюдений, подразделяемых по различным признакам. 

По временной организации выделяют непрерывное и дискретное (в 

отдельные промежутки времени) наблюдение. 
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По объему наблюдение бывает широкое (сплошное), когда фиксируются 

все особенности поведения, доступные для максимально подробного на-

блюдения, или ведутся наблюдения за группой наблюдаемых в целом. Уз-

коспециальное (выборочное) наблюдение направлено на выявление отдельных 

сторон явления или отдельных объектов. 

По способу получения сведений наблюдение бывает непосредственным 

(прямым), когда наблюдатель регистрирует непосредственно увиденные факты 

во время наблюдения, и косвенным (опосредованным), когда непосредственно 

наблюдается не сам предмет или процесс, а его результат. 

По типу связи наблюдателя и наблюдаемого различают включенное и 

невключенное наблюдение. Включенное наблюдение предполагает, что наблю-

датель сам является членом группы, поведение которой он исследует. 

Включенное наблюдение, при котором исследователь маскируется, а цели 

наблюдения скрываются, порождает серьезные этические проблемы. В 

невключенном наблюдении позиция исследователя открыта, это восприятие ка-

кого-либо явления со стороны. 

По условиям проведения выделяют полевые наблюдения (в 

естественных условиях) и лабораторные (с применением специального 

оборудования). 

По частоте применения наблюдения бывают постоянные, повторные, 

однократные, многократные. 

По способу получения информации выделяют прямое и косвенное 

наблюдение. Прямое — это такое наблюдение, когда сам исследователь его 

проводит, а косвенное — наблюдение через описание явлений другими 

людьми, непосредственно наблюдавшими его. 

Тип наблюдения зависит от характера объекта и поставленных целей. 

Наблюдение имеет свои позитивные и негативные стороны. 

Достоинство этого метода:                        

•    изучить предмет в целостности; 

•    в естественных условиях; 

•    в многогранных связях и проявлениях.  

Недостаток: 

•    не позволяет охватить большое количество лиц, явлений; активно 

вмешиваться в изучаемый процесс, изменять его или намеренно создавать 

определенные ситуации; делать точные замеры; 

•    требует много времени; 

•  существует вероятность ошибок, связанных с личностью наблюдателя; 

•    возможна недоступность наблюдения некоторых явлений, процессов. 

Педагогическое наблюдение — это довольно пассивная форма проведения 

научного исследования.  
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Исследовательская беседа. Беседа как метод научного исследования 

позволяет выяснять мнение и отношение как воспитателей, так и воспитуемых 

к тем или иным педагогическим фактам и явлениям; самостоятельный или 

дополнительный метод исследования в целях получения необходимой 

информации или разъяснения того, что не было понято при наблюдении. В 

силу этого данные, полученные с помощью беседы, более объективны. 

Требования к беседе: 

•    предварительная подготовка; 

•    умение вызвать собеседника на откровенность; 

•    нецелесообразность постановки вопросов «в лоб»; 

•    четкость вопросов, тактичность, доверительность. 

Беседа проводится по заранее намеченному плану с выделением 

вопросов, требующих выяснения. Беседа ведется в свободной форме, без 

записывания ответов собеседника. Интервьюирование - разновидность 

беседы, новая модификация. При интервьюировании исследователь 

придерживается заранее намеченных вопросов, задаваемых в определенной 

последовательности. Ответы при этом можно открыто записывать. 

Недостатки: ученый получает сравнительно ограниченное количество 

данных, возникает необходимость массового изучения тех или иных ?? 

Анкетирование — метод массового сбора материала с помощью спе-

циально разработанных опросных листов (анкет). Типы анкет: открытые, 

требующие самостоятельного конструирования ответа, и закрытые, в которых 

приходится выбирать один из готовых ответов; полузакрытые 

(полуоткрытые) — даются готовые ответы и можно добавлять собственные 

ответы; именные, требующие указывать фамилию испытуемого, и анонимные 

— без указания автора ответов; полные и урезанные; пропедевтические и 

контрольные и т. д. 

Тестирование — целенаправленное, одинаковое для всех испытуемых 

обследование, проводимое в строго контролируемых условиях, позволяющее 

объективно измерять изучаемые характеристики педагогического процесса. 

Тест (от англ. test — испытание, исследование) — стандартизированная 

процедура измерения. Обычно состоит из ряда относительно коротких ис-

пытаний, в качестве которых могут выступать различные задачи, вопросы, 

ситуации. 

Требования: случайно подобранный набор заданий нельзя называть 

тестом. Качество теста определяется их надежностью (устойчивостью 

результатов тестирования), валидностью (соответствие теста целям 

диагностики), дифференцирующей силой заданий (способностью теста 

подразделять тестируемых по степени выраженности исследуемой 

характеристики). 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



Достоинства: точность, простота, доступность, возможность 

автоматизации. 

Изучение документов также является методом педагогического 

исследования. Документом называется специально созданный человеком 

предмет, предназначенный для передачи или хранения информации.  По 

форме фиксации информации существуют: 

•    письменные документы (содержат в основном буквенный текст 

относятся классные журналы, дневники учащихся, рабочие (календарные) 

планы преподавателей, учебные планы, медицинские карты учащихся, 

протоколы собраний, программы, тетради учащихся, контрольные работы); 

•    статистические данные (информация в основном цифровая); 

•    иконографическая документация (кино- и фотодокументы, картины); 

•    фонетические документы (магнитофонные записи, грампластинки, 

кассеты); 

•    технические продукты (чертежи, поделки, техническое творчество).  

Особую группу составляют математические методы и методы 

статистической обработки исследовательского материала. 

Математические и статистические методы в педагогике применяются 

для обработки данных, полученных методами опроса и эксперимента, а также 

для установления количественных зависимостей между изучаемыми 

явлениями. Они помогают оценить результаты эксперимента, повышают 

надежность выводов, дают основания для теоретических обобщений. 

Обработка полученных результатов математическими методами по спе-

циальным формулам позволяет наглядно отобразить выявленные зависмости в 

виде графиков, таблиц, диаграмм. 

4. Педагогический эксперимент и его разновидности. 

Педагогический эксперимент — это научно-поставленный опыт 

преобразования педагогического процесса в точно учитываемые условия, 

преднамеренное внесение изменений в педагогический процесс, глубокий 

качественный анализ и количественное измерение результатов изменения 

процесса. 

Существуют два вида эксперимента: лабораторный и естественный. 

Лабораторный эксперимент — это эксперимент, который проводится в искус-

ственных, лабораторных условиях. Естественный эксперимент проводится в 

обычной для испытуемого обстановке. Он исключает то напряжение, которое 

возникает у испытуемого, знающего, что над ним экспериментируют. 

В зависимости от характера решаемых исследовательских задач и 

лабораторный, и естественный эксперимент может быть констатирующим 

или формирующим. Констатирующий эксперимент — выявляет наличное 
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состояние, существующие педагогические факты (до формирующего экс-

перимента). 

Формирующий (обучающий, преобразующий, созидательный) экспери-

мент — это активное формирование чего-то. На основе констатации и тео-

ретического осмысления выделяются и вводятся новые педагогические яв-

ления, проверяется их истинность.  

Контрольный эксперимент организуется для проверки степени 

достоверности тех результатов, которые получены при проведении 

констатирующего и преобразующего, а также лабораторного экспериментов. 

Пилотажный (предварительный) имеет целью проверить уровень 

проработанности и качество методики эксперимента. Для этого эксперимент 

проводят сначала в сокращенном варианте. После этого, если необходимо, 

отдельные звенья эксперимента корректируются, и он проводится в полном 

объеме. 

Эксперимент может быть длительным и кратковременным. 

Требования к педагогическому эксперименту: 

•    не допускать риска для здоровья детей; 

•    не проводить эксперимент с заведомо отрицательным результатом. 

При проведении педагогического эксперимента организуются как мини-

мум две группы испытуемых: контрольная и экспериментальная. Сравнение 

результатов в этих группах при равенстве общих условий осуществляемой 

педагогической деятельности позволяет делать вывод об эффективности или 

неэффективности тех нововведений, которые включены в педагогический 

процесс. 

Выделяют этапы эксперимента: 

 теоретический (постановка проблемы, определение цели, объекта и 

предмета исследования его задач и гипотез); 

 методический (разработка методики исследования, его плана, 

программы, методов обработки полученных результатов); 

 собственно эксперимент – проведение серии опытов (создание 

экспериментальных ситуаций, наблюдение, управление опытом); 

 аналитический – количественный и качественный анализ, интерпретация 

полученных фактов, формулирование выводов и практических рекомендаций. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Личность обучающегося как субъекта образования и развития 
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Вопросы: 

1. Понятия «индивид», «человек», «личность», «индивидуальность»: 

существенные признаки, общее и особенное. 

2. Факторы, влияющие на формирование и развитие личности. 

3. Возрастные и индивидуальные особенности учащихся, их учет в 

педагогическом процессе. 
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4. Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций, М., 2001. 

5.   Сластенин В. А., Каширин В. П. Психология и педагогика: Учеб. посо-

бие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2001. 

6.  Харламов И. Ф. Педагогика. Минск, 2001. 

Дополнительная литература: 

1.  Воронов В. В. Педагогика в двух словах (конспект-пособие). 3-е изд. М., 

1999. 

2.  Гессен С. И. Основы педагогики: Введение в прикладную философию. М., 

1995. 

3.  Кон И. С. Ребенок и общество. М., 1988. 

4.  Котова И. В., Шиянов Е. Н. Социализация и воспитание. Ростов-на-Дону, 

1997. 

 

1. Понятия «индивид», «человек», «личность», «индивидуальность»: 

существенные признаки, общее и особенное. 

Человек – представитель уникального вида живых существ; это 

высшая особь живого развития на Земле. 

Человек – это живое существо, обладающее даром мышления и речи, 

способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе труда, он 

представляет собой единство физического и духовного, природного и 

социального, наследственного и приобретенного. 

Личность – социальное состояние индивида и индивидуальности. 

Присуще это только человеку. 

Личностью принято считать человеческий индивид как продукт 

общественного развития, субъект труда, общения и познания, 

детерминированный конкретно-историческими условиями жизни общества. 

Понятие индивид предполагает лишь принадлежность к человеческому 

роду и не включает конкретных социальных или психологических 

характеристик.  
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Индивид – единичное, целостное, неделимое, самостоятельное 

природное существо. 

Индивидуальность обозначает совокупность унаследованных и выработанных 

в процессе онтогенеза физических и психических особенностей, отличающих 

данного индивида от всех остальных. 

Индивидуальность проявляется: в чертах характера, темперамента, в 

эмоциональной, интеллектуальной и волевой сферах, интересах, потребностях 

и способности человека. 

Индивидуальность – особенное, самобытное свойственное данному 

индивиду, природное и социальное своеобразие (выражается в интересах, 

жизненном смысле).  

Индивидом рождаются, личностью становятся, а собственную 

индивидуальность отстаивают. 

2. Факторы, влияющие на формирование личности 

 Фактор (от лат. factor — делающий, производящий) — движущая сила, 

причина какого-либо процесса, явления (С. И. Ожегов).  

На формирование человеческой личности оказывают влияние внешние и 

внутренние, биологические и социальные факторы 

К внутренним факторам относится собственная активность 

личности, порождаемая противоречиями, интересами и другими мотивами, 

реализуемая в самовоспитании, а также в деятельности и общении. 

К внешним факторам относятся макросреда, мезо- и микросреда при-

родная и социальная, воспитание в широком и узком социальном и педаго-

гическом смысле. 

Среда и воспитание — это социальные факторы, наследственность — 

биологический фактор. 

Издавна ведутся дискуссии среди философов, социологов, психологов и 

педагогов о соотношении биологических и социальных факторов, о при-

оритетном значении тех или иных в развитии личности человека. 

Одни утверждают, что человек, его сознание, способности, интересы и 

потребности определяются наследственностью (Э. Торндайк, Д. Дьюи, А. 

Кобе и др.). Представители этого направления возводят наследственные 

факторы (биологические) в абсолют и отрицают роль среды и воспитания 

(социальные факторы) в развитии личности. Они ошибочно переносят до-

стижения биологической науки о наследственности растений и животных на 

человеческий организм. Речь идет о признании врожденных способностей. 

Другие ученые считают, что развитие целиком зависит от влияния сре-

ды и воспитания (Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо, К. А. Гельвеций и др.) Они отрицают 

генетическую предрасположенность человека и утверждают, что ребеок от 
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рождения — «чистая доска, на которой можно все написать», т. е. развитие 

зависит от воспитания и среды. 

Некоторые ученые (Д. Дидро) полагают, что развитие определяется рав-

ным сочетанием влияния наследственности, среды и воспитания. 

К. Д. Ушинский утверждал, что личностью человек становится не только 

под влиянием наследственности, среды и воспитания, но и в результате 

собственной деятельности, обеспечивающей формирование и совершенст-

вование личностных качеств. Человек — не только продукт наследственности 

и обстоятельств, в которых проходит его жизнь, но и активный участник 

изменения, улучшения обстоятельств. Изменяя обстоятельства, человек 

изменяет и самого себя. 

Рассмотрим сущностную сторону влияния ведущих факторов на 

развитие и формирование личности. 

Наследственность — свойство организмов передавать от родителей к 

детям определенные качества и особенности. Наследственность обусловлена 

генами (в переводе с греческого «ген» означает «рождающий»). Установлено, 

что именно наследственностью обусловлено то общее, что делает человека 

человеком, и то отличное, что делает людей столь непохожими друг на друга. 

По наследству от родителей к детям передаются: 

— анатомо-физиологическая структура, отражающая видовые 

признаки индивида как представителя человеческого рода (Homo sapiens): 

задатки речи, прямохождения, мышления, трудовой деятельности; 

— физические особенности: внешние расовые признаки, особенности 

телосложения, конституции, черты лица, цвет волос, глаз, кожи; 

— физиологические особенности: обмен веществ, артериальное 

давление и группа крови, резус-фактор, стадии созревания организма; 

— особенности нервной системы: строение коры головного мозга и его 

периферических аппаратов (зрительного, слухового, обонятельного и др.), 

особенности нервных процессов, обусловливающие характер и определенный 

тип высшей нервной деятельности; 

— аномалии в развитии организма: дальтонизм (цветовая слепота), 

«заячья губа», «волчья пасть»; 

— предрасположенность к некоторым заболеваниям 

наследственного характера: гемофилия (болезнь крови), сахарный диабет, 

шизофрения, эндокринные расстройства (карликовость и др.). 

Необходимо отличать врожденные особенности человека, связанные 

с изменением генотипа, от приобретенных, которые явились следствием 

неблагоприятных при жизни условий. Например, осложнений после 

болезни, физических травм или недосмотра при развитии ребенка, нарушения 

режима питания, труда, закаливания организма и т. д. Отклонение или измене-
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ние психики может наступать в результате субъективных факторов: испуга, 

сильных нервных потрясений, пьянства и аморальных поступков родителей, 

других отрицательных явлений. Приобретенные изменения не наследуются. 

Если не изменен генотип, то не наследуются также некоторые врожденные 

индивидуальные особенности человека, связанные с его утробным развитием.  

Наследуются только задатки. Задатки — это анатомо-

физиологические особенности организма, являющиеся предпосылками 

развития способностей. Задатки обеспечивают предрасположенность к той или 

иной деятельности. 

Различают задатки двух видов: 

— общечеловеческие (строение мозга, центральной нервной системы, 

рецепторов); 

—  индивидуальные (типологические свойства нервной системы, от 

которых зависит скорость образования временных связей, их прочность, сила 

сосредоточенного внимания, умственная работоспособность; индивидуальные 

особенности строения анализаторов, отдельных областей коры головного 

мозга, органов и др.). 

Способности — индивидуальные особенности личности, являющиеся 

субъективными условиями успешного осуществления определенного рода дея-

тельности. Способности не сводятся к знаниям, умениям и навыкам. Они 

обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и 

приемами деятельности. Высокий уровень развития способностей — талант, 

гениальность. 

Унаследованные человеком задатки могут быть или реализованными, 

или нет. При отсутствии соответствующих внешних условий и адекватной 

деятельности способности могут не развиться даже при наличии 

благоприятных задатков. Отсутствие ранних достижений может 

свидетельствовать не об отсутствии способностей, а скорее о неадекватной 

имеющимся задаткам организации деятельности и воспитания. 

Особенно значимым является вопрос о наследовании нравственных ка-

честв и психики. Долгое время господствовало утверждение, что психические 

качества не наследуются, а приобретаются в процессе взаимодействия 

организма с внешней средой. Социальная сущность личности, ее нрав-

ственные качества формируются только прижизненно. 

Фактором развития личности является среда. Среда — это реальная 

действительность, в условиях которой происходит развитие человека. На 

формирование личности влияет географическая, национальная, школьная, 

семейная, экономическая, социальная среда. В понятие «социальная среда» 

входят такие характеристики, как общественный строй, система 
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производственных отношений, материальные условия жизни, характер 

протекания производственных и социальных процессов и др. 

Дискуссионным остается вопрос о том, среда или наследственность 

оказывает большее влияние на развитие человека. Французский философ К. А. 

Гельвеций считал, что все люди от рождения обладают одинаковым 

потенциалом для умственного и нравственного развития, а различия в пси-

хических особенностях объясняются исключительно влиянием среды и 

воспитательными воздействиями. Всеми учеными признается влияние среды 

на формирование человека. Не совпадают лишь их взгляды на оценку степени 

влияния среды на формирование личности. Это связано с тем, что абстрактной 

среды не существует. Есть конкретный общественный строй, конкретное 

ближнее и дальнее окружение человека, конкретные условия жизни. Понятно, 

что человек достигает более высокого уровня развития в той среде, где 

созданы благоприятные условия. 

Важным фактором, влияющим на развитие человека, является 

общение. Общение — это одна из универсальных форм активности личности 

(наряду с познанием, трудом, игрой), проявляющаяся в установлении и 

развитии контактов между людьми, в формировании межличностных 

отношений. 

Человек становится личностью только в общении, взаимодействии с 

другими людьми. Вне человеческого общества духовное, социальное, пси-

хическое развитие происходить не может. Взаимодействие человека с об-

ществом, как известно, называется социализацией. 

Социализация личности есть объективное явление, наблюдаемое в жизни 

каждого человека, когда он приступает к самостоятельной жизни в обществе. 

Как и любое общественное явление, социализация многоаспектна и поэтому 

изучается многими науками: социологией, культурологией, этнографией, 

историей, психологией, педагогикой и др.   Социализацию на основе адаптации 

принято рассматривать  как   процесс вхождения человека в социальную среду 

и  ее  приспособления  к культурным, психологическим и социологическим 

факторам (А.В. Мудрик, И.С. Кон и др.) В гуманистической психологии (А. 

Маслоу, Роджерс и др-) социализация представлена как процесс 

самоактуализации «Я-концепцки») самореализадии личностью своих потенций 

и творческих способностей, как процесс  преодоления  негативных  влияний   

среды, мешающих ее саморазвитию  и  самоутверждению.  Сущностный  смысл  

социализация раскрывается в синтезе адаптации, интеграции,  саморазвития  и 

самореализации. Диалектическое единство этих процессов обеспечивает 

оптимальное развитие личности на протяжении всей жизни человека во 

взаимодействии с окружающей средой. 
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На социализацию личности влияют, по мнению А.В. Мудрика, следующие 

факторы: 1) макрофакторы (космос, планета, государство, страна, общество, 

мир); 2) мезофакторы (этнос, регион, село, город, поселок, радио, телевидение, 

кино); 3) микрофакторы (семья, группы сверстников, микросоциум, классный 

или студенческий коллектив, общественные организации и др.). 

Важным фактором, оказывающим влияние на формирование личности, 

является воспитание. Воспитание в широком социальном смысле нередко 

отождествляют с социализацией. Хотя логику их отношений можно было бы 

охарактеризовать как отношение целого к частному. Социализация 

представляет собой процесс социального развития человека в результате 

стихийных и организованных воздействий всей совокупности факторов 

общественного бытия. Воспитание большинством исследователей 

рассматривается как один из факторов развития человека, представляющий 

собой систему целенаправленных формирующих влияний, взаимодействий и 

взаимоотношений, осуществляемых в различных сферах социального бытия. 

Воспитание — это процесс целенаправленной и сознательно контролируемой 

социализации (семейное, религиозное, школьное воспитание), оно выступает 

своеобразным механизмом управления процессами социализации. 

Воспитание позволяет преодолеть или ослабить последствия отрица-

тельных влияний на социализацию, придать ей гуманистическую ориентацию, 

привлечь научный потенциал для прогнозирования и конструирования 

педагогической стратегии и тактики. Социальная среда может воздействовать 

непреднамеренно, стихийно, воспитатель же целенаправленно руководит 

развитием в условиях специально организованной воспитательной системы. 

Развитие личности возможно только в деятельности. В процессе 

жизни человек постоянно участвует в самых разнообразных видах 

деятельности: игровой, учебной, познавательной, трудовой, общественной, 

политической, художественной, творческой, спортивной и др. 

Выступая как форма бытия и способ существования человека, деятель-

ность: 

•    обеспечивает создание материальных условий жизни человека; 

•    способствует удовлетворению естественных человеческих потребно-

стей; 

•    содействует познанию и преобразованию окружающего мира; 

•    является фактором развития духовного мира человека, формой и ус-

ловием реализации его культурных потребностей; 

•    дает возможность человеку реализовать свой личностный потенциал, 

достичь жизненных целей; 

•    создает условия для самореализации человека в системе обществен-

ных отношений. 
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Развитие личности при одинаковых внешних условиях во многом 

зависит от ее собственных усилий, от той энергии и работоспособности, 

которые она проявляет в различных видах деятельности. 

Велика роль самовоспитания в развитии личности. Самовоспитание на-

чинается с осознания и принятия объективной цели как субъективного, 

желательного мотива своей деятельности. Субъективная постановка опре-

деленной цели поведения или деятельности порождает сознательное на-

пряжение воли, определение плана деятельности. Осуществление этой цели 

обеспечивает развитие личности. 

Таким образом, процесс и результаты человеческого развития детерми-

нируются разнообразными факторами — как биологическими, так и со-

циальными. Факторы развития и формирования личности действуют не 

изолированно, а в комплексе. При разных обстоятельствах различные факторы 

могут оказывать большее или меньшее влияние на развитие личности. Как 

считает большинство авторов, в системе факторов если не решающая, то 

ведущая роль принадлежит воспитанию. 

3. Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, их учет в 

педагогическом процессе 

Характер воздействия различных факторов на формирование личности во 

многом обусловлен половозрастными и индивидуальными особенностями 

растущей личности. Организуя процесс воспитания и обучения, необходимо 

исходить из того, что развитие личности идет не только по пути социализации, 

но и по пути автономизации, индивидуализации. 

Возраст — это относительно ограниченная во времени ступень 

физического, психического, личностного развития индивида, которая 

характеризуется определенными физиологическими, психическими, 

социальными изменениями, общими для всех нормально развивающихся 

людей. Эти изменения и называют типологическими. Точных границ возраста 

нет, но наблюдается качественное своеобразие возрастных этапов развития 

детей. Возрастные особенности — комплекс физических, познавательных, 

интеллектуальных, мотивационных, эмоциональных свойств, характерных для 

большинства людей одного возраста. 

В современной возрастной психологии и педагогике общепринятой 

является следующая возрастная периодизация: младенчество (от рождения 

до года); раннее или преддошкольное детство (от 1 года до 3 лет); дошкольное 

детство (от 3 до 6 лет); младший школьный возраст (от 6 до 10 лет); 

подростковый возраст (младшие подростки — 11—12 лет; старшие подростки 

— 12—15 лет); юношеский возраст (ранняя юность — 15—17 лет; второй 

период юности — 17—21 год). Следует помнить, что всякая возрастная 

периодизация условна.  
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Дошкольный возраст характеризуется новым уровнем социального 

развития. Ребенок начинает более активно вступать в отношения с другими 

людьми. Именно отношения являются объектом его познавательной 

деятельности. Поэтому преимущественное развитие получает личностная 

(потребностно-мотивационная) сфера. 

Ведущая деятельность дошкольника — игра (ролевая, сюжетная, 

творческая). Игра является и источником эмоциональных переживаний, и 

удовлетворяет потребности ребенка в общении, познании, практическом 

действии. В игре развивается воображение как основа творчества. 

Продолжается половая идентификация, модель собственного полового 

поведения дополняется отношением к противоположному полу. Поэтому 

важно, чтобы дети воспитывались в полной семье. К этому периоду относят 

зарождение совести ребенка как перехода внешних требований во внутренние 

требования к себе. Характерная черта дошкольного возраста — 

любознательность.  

Для поддержки самоуважения ребенка очень важна роль помощника, 

которую ребенок с удовольствием обычно выполняет, участвуя в общей 

деятельности с родителями, другими членами семьи. На основе формирования 

«образа Я» и сравнения себя с другими у ребенка появляется самооценка — 

эмоционально-окрашенное отношение к себе в разных конкретных ситуациях и 

разных видах деятельности. Центральное новообразование этого возраста: 

способность предвидеть и понимать последствия своих поступков (действий) и 

осознанно их выполнять. Формируется также потребность в общественно 

значимой и общественно оцениваемой деятельности. 

Младший школьный возраст. Изменения в социальной ситуации младшего 

школьника связаны с его поступлением в школу. Ведущей деятельностью 

считается учебно-познавательная деятельность. Поэтому преимущественное 

развитие получает в этот возрастной период интеллектуально-познавательная 

сфера. Объект познавательной деятельности — начала наук. Вместе с тем 

нельзя забывать о том, что игра по-прежнему имеет большое влияние на 

развитие ребенка. 

Успехи в школе во многом определяют отношение окружающих к ребенку. 

Изменение социального статуса ребенка нередко происходит болезненно и 

конфликтно. Причинами могут быть сложность усвоения нового уклада жизни, 

специфика взаимоотношений с учителем, одноклассниками, изменение 

взаимоотношений с родителями, затруднения в учебной деятельности и др. «Я-

образ» ребенка дополняется представлениями о себе как о школьнике. Важно 

помочь ребенку освоить эту новую для него роль — роль ученика — и 

сохранить самоуважение к себе. Для этого «образ Я» ребенка должен включать 

и оптимистическое, активное, реалистическое отношение ребенка к своим 
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недостаткам: «Я еще не умею, но научусь». Младшему школьнику важно 

переживать радость, вызванную учебными достижениями. Это чувство будет 

укреплять внутреннюю готовность ребенка к преодолению трудностей, 

возникающих в процессе учения. 

Каждый человек обладает только ему присущими индивидуальными каче-

ствами. Индивидуальность — это своеобразное сочетание индивидных свойств 

человека, отличающее его от других людей. Индивидуальные психологические 

особенности обусловлены наследственностью (природными задатками), 

особенностями деятельности и общения индивида, окружающей его средой и 

характером полученного им воспитания и образования. Все эти факторы 

взаимодействуют друг с другом, порождая индивидуальность человека.  

Индивидуальные особенности могут проявляться в физическом состоянии 

и здоровье, в познавательной деятельности (свойствах памяти, мышления и 

других познавательных процессах, учебных интересах и склонностях, 

способностях к изучению тех или иных учебных предметов и т. д.), в 

чувственно-эмоциональной сфере (характере, темпераменте, способностях), во 

внутренних побудительных факторах поведения и деятельности (потребностях, 

мотивах, установках и т. д.), в степени восприимчивости педагогических 

влияний, в динамике развития тех или иных личностных качеств (т. е. уровне 

обученности и воспитанности). Все это необходимо педагогу  знать (уметь 

диагностировать) и учитывать в своей работе. 

 

 

Лекция 5. Тема: Образование как целостный педагогический процесс 

 

План 

1. Сущность педагогического процесса. 

2. Противоречия как движущие силы совершенствования педагогического 

процесса. 

3. Закономерности и принципы педагогического процесса. 

Литература 

 1. Вайндорф-Сысоева М.Е., Крившенко Л.П. Педагогика: М., 2004 г. 

2. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика 

воспитания: Учеб. пос. для студ. / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: 2000. – 

336 с. 

3. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс, М. 2003 г. Кн.1. 

4. Столяренко Л.Д. Самыгин С.И. Педагогика: 100 экзаменационных 

ответов. – М., 2003. 

5. Педагогика: Учеб. пособие для студ./ В.А. Сластенин и др. – М., 2002. 

1. Сущность педагогического  процесса 
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Процесс (от лат. processus – продвижение) – 1) последовательная смена 

состояний; ход развития чего-либо; 2) совокупность последовательных 

действий для достижения какого-либо результата.  

Педагогический процесс – это процесс, реализующий цели образования и 

воспитания в условиях педагогических систем, в которых организованно 

взаимодействуют воспитатели и воспитуемые.  

Педагогический процесс – это специально организованное, 

развивающееся во времени и в рамках определенной воспитательной системы 

взаимодействия педагогов и воспитанников, направленное на достижение 

поставленной цели и призванное привести к преобразованию личностных 

свойств и качеств воспитанников.  

Сущность педагогического процесса – обеспечение единства обучения, 

воспитания и развития на основе целостности и общности. Педагогический 

процесс – это сложная система взаимосвязанных составных частей. Каждая из 

этих частей является тоже системой, но уже второго порядка (более низкого 

уровня), т.е. наличие множество подсистем, внедренных одна в другую или 

объединенных между собой другими типами связей. Педагогический процесс – 

это главная объединяющая все система: процессы формирования, развития, 

воспитания и обучения вместе со всеми условиями, формами и методами их 

протекания. 

Педагогическая теория представляет педпроцесс как динамическую 

систему. Четкое выделение составных компонентов позволяет анализировать 

многочисленные связи и отношения между компонентами. Это главное в 

практике управления педпроцессом. 

Структура (от лат. structura – строение) – это расположение элементов в 

системе. Структуру системы составляют элементы (компоненты), связи 

между ними. Педагогический процесс создается педагогом. Целесообразная 

деятельность педагога выступает в органическом единстве со средствами труда. 

Результат процесса находится в прямой зависимости от взаимодействия 

педагога, применяемой технологии, ученика. Где бы не протекал педпроцесс, 

каким бы педагогом не создавался он будет иметь одну и ту же структуру: цель 

– принципы – содержание – методы – средства – формы, т.е. это те 

компоненты, которые характеризуют педагогический процесс. 

Структуру педпроцесса рассматривают с двух позиций: субъективного 

состава (состава участников педпроцесса, т.е. компоненты системы, в которой 

протекает педпроцесс) и процессуального состава (это образующие систему 

компоненты). 

Субъектами педпроцесса являются воспитанники и воспитатели, состав 

которых разнообразен: воспитанники (от дошкольников до пожилых и старых 
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людей), воспитатели (от родителей, педагогов профессионалов до средств 

массовой информации, обычаев, религии, языка, природы и т.д.). 

Взаимодействие субъектов педпроцесса имеет своей конечной целью 

освоение воспитанниками многообразного опыта накопленного человечеством. 

Процессуальные компоненты: целевой, содержательный, 

деятельностный, результативный (И.П. Подласый). Мы рассмотрим 

классификацию (М.Е. Вайндорф-Сысоевой, Л.П. Крившенко). 

Целевой – определение целей обучения и воспитания, цель, понимается 

как многоуровневое явление, выступает системообразующим фактором 

педагогического процесса, т.е. включает все многообразие целей и задач 

педагогической деятельности. 

Содержательный – разработка содержания образования, отражающего 

смысл, который вкладывается как в общую цель так и в каждую конкретную 

задачу. 

Операционно деятельностный – процедуры по обучению, воспитанию и 

взаимодействию участников процесса, деятельность педагогов и воспитуемых в 

соответствии с определенными принципами, использование средств, форм, 

методов работы для достижения цели. В литературе называют 

деятельностный, организационный, организационно-управленческий. 

Эмоционально-мотивационный – формирование и развитие 

положительных мотивов деятельности воспитателей и воспитанников, 

установление позитивных эмоциональных отношений между участниками 

процесса. 

Контрольно-оценочный – контроль за ходом и результатами 

педагогического процесса на всех уровнях, оценка и самооценка формирования 

личностных качеств. 

Результативный – отражает эффективность протекания педагогического 

процесса, достигнутые сдвиги в соответствие с поставленной целью. 

Между компонентами существуют связи, которые подлежат выявлению и 

учету. Педагогический процесс – не просто совокупность субъектного и 

процессуального состава, это сложная, динамично развивающаяся 

целостная система, обладающая новыми качественными 

характеристиками, не содержащимися в образующих ее компонентах. 

Целостная гармоничная личность может быть сформирована только в 

целостном педагогическом процессе. Целостность – синтетическое качество 

педагогического процесса, характеризующая высший уровень его 

развития результат стимулирующих сознательных действий и 

деятельности субъектов, функционирующих в нем. 

Целостному педагогическому процессу присуще внутреннее единство 

составляющих его компонентов их гармоническое взаимодействие. В нем 
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непрерывно происходят движение, преодоление противоречий, 

перегруппировка взаимодействующих сил, образование нового качества. 

Целостный педагогический процесс предполагает организацию 

жизнедеятельности воспитанников, отвечающую жизненным интересам и 

потребностям, и оказывающую воздействие на сферы личности: сознание, 

чувства, волю. 

Главные характеристики педагогического процесса, подчеркивающие 

подчинение всех составляющих (воспитание, обучение, развитие) его процесса 

единой цели: целостность, общность, единство. 

Динамика отношений внутри педагогического процесса заключается:  

1) в единстве и самостоятельности процессов; 

2) в целостности и соподчиненности входящих в него обособленных 

систем; 

3) в наличии общего и сохранение специфического. 

Специфика процессов, образующих целостный педагогический процесс 

обнаруживается при выделении доминирующих функций: доминирующая 

функция процесса обучения – обучение, процесса воспитания – воспитание и 

т.д. Но каждый из названных процессов выполняет и сопутствующие функции 

(обучение немыслимо без воспитания и развития и т.д.). Диалектика 

взаимосвязей налагает отпечаток на цели, задачи, содержание, формы, где 

выделять приходится также доминирующие характеристики.  

Специфика процессов проявляется при выборе форм и методов 

достижения цели. 

Обучение Воспитание 

1) Классно-урочная форма работы 

2) Способы воздействия на 

интеллектуальную сферу 

3) Методы контроля и самоконтроля:  

а) устный контроль;  

б) письменные работы 

в) зачеты, экзамены и т.д. 

1) Свободные формы различного 

характера (общественно-полезная, 

спортивная, художественная 

деятельность) 

2) Более склонна к воздействию на 

мотивационную, действенно 

эмоциональную сферу 

3) Менее регламентировано дают 

информацию: 

а) наблюдение за ходом деятельности 

и поведения 

б) общественное мнение 

в) объем выполнения намечено 

программы воспитания и 

самовоспитания 
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Педагогические процессы имеют повторяющийся, циклический 

характер. В любом педагогическом процессе выделяют этапы, т.е. 

определенную последовательность его развития (а не составные части). 

Главными этапами педагогического процесса являются: 

 подготовка (подготовительный); 

 осуществление (основной); 

 анализ результатов (заключительный). 

На подготовительном этапе 

1) создаются условия для протекания процесса (в заданном 

направлении и с заданной скоростью); 

2) решаются важные задачи; 

 целеполагание (обоснование и постановка цели) сущность в том, чтобы 

трансформировать общую педагогическую цель, стоящую перед системой 

народного образования в конкретные задачи, достижимые на заданном отрезке 

педагогического процесса всегда «привязано» к конкретной системе 

осуществления педагогического процесса – школе, классу, уроку. 

o выявляются противоречия между требованиями общей 

педагогической цели и возможностями учеников. 

o намечаются пути разрешения этих противоречий. 

 изучение (диагностика условий) развития процесса поставить 

правильную цель определить задачи.  

Педагогическая диагностика (греч. «диа» - прозрачный и «гнозис» - знания) – 

это исследовательская процедура, направленная на прояснение условий и 

обстоятельств, в которых будет протекать педагогический процесс. 

Главная цель – получить представление о тех причинах, которые будут 

помогать или препятствовать достижению намеченных результатов. 

В процессе диагностики 

- собирается необходимая информация о реальных возможностях педагогов и 

учащихся, уровне подготовки, условиях протекания процесса  

- первоначально намеченные задачи корректируются по результатам диагноза. 

 прогнозирование хода и результатов педагогических процессов  

(про- опережение) сущность в том, чтобы заранее, до начала процесса оценить 

его возможную результативность в имеющихся конкретных условиях.  

- осуществляется по сложным методикам (педагоги получают возможность 

активно вмешиваться в проектировании и ход педагогического процесса)  

 проектирование и планирование развития процесса  

подготовительный этап завершается на основе результатов диагностики и 

прогнозирования проектом организации процесса, который после 

окончательной доработки воплощается в план (всегда привязан к конкретной 

системе). 

В педагогической практике различные планы: руководство учебно-

воспитательным процессом в школе. воспитательной работы в классе,  планы 
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проведения отдельных воспитательных дел, уроков имеют определенный срок 

действий. План – итоговый документ, в котором точно, определено, кому, когда 

и что нужно делать. 

Основной этап включает взаимосвязанные элементы:  

1.Постановку и разъяснение целей и задач предстоящей деятельности 

2.Взаимодействие педагогов и учеников. 

3.Использование намеченных методов, средств и форм педагогического 

процесса 

4.Создание благоприятных условий 

5.Осуществление разнообразных мер стимулирования деятельности 

школьников 

6.Обеспечение связи педагогического процесса с другими процессами 

Заключительный этап (анализ достигнутых результатов)  

Анализируя обучаемся (чтобы не повторить ошибок, чтобы учесть 

неэффективные моменты предыдущего). 

Особенно важно понять причины неполного соответствия хода и 

результатов процесса первоначальному замыслу, определить, где как, и почему 

возникли ошибки. Практика показывает, что больше всего возникает ошибок 

тогда, когда педагог игнорирует диагностику и прогнозирование процесса. 

Таким образом, каждый этап (подготовительный, основной, 

заключительный) имеет свои конкретные задачи, осуществляется в 

определѐнном порядке. Если процесс, то он должен хорошо понимать, к чему 

могут привести его изменения. 

3. Закономерности и принципы педагогического процесса  

Закономерности – объективные, необходимые, существенные, устойчивые, 

повторяющиеся связи между явлениями, отдельными сторонами 

педагогического процесса. 

Среди общих закономерностей педагогического процесса И.П. Подласый 

выделяет следующие:  

1. Динамика педагогического процесса. В педагогическом процессе 

величина всех последующих изменений зависит от величины изменений 

на предыдущем этапе. Чем выше имеющиеся достижения, тем весомее 

результат. Это значит, что пед. процесс как развивающееся 

взаимодействие между педагогами воспитуемыми имеет постепенный, 

«ступенчатый» характер. Следствия действия закона: тот ученик обладает 

более высокими общими достижениями, у которого лучше 

промежуточные результаты;  

2. Развитие личности в педагогическом процессе. Педпроцесс 

способствует развитию личности. Темпы и достигнутый уровень 

личностного развития зависит от наследственности, воспитательной и 
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учебной среды, включения в учебно-воспитательную деятельность, 

применяемых средств и способов педагогического воздействия; 

3. Управление учебно-воспитательным процессом. Эффективность 

педагогического процесса зависит от интенсивности обратных связей 

между воспитуемыми и педагогами, а также от величины, характера и 

обоснованности корректирующих воздействий на воспитуемых; 

4. Стимулирование. Продуктивность педагогического процесса зависит от 

действия внутренних стимулов (мотивов) учебно-воспитательной 

деятельности, интенсивности, характера и своевременности внешних 

(общественных, педагогических, моральных, материальных и др.) 

стимулов; 

5. Единство чувственного, логического и практического в 

педагогическом процессе. Эффективность учебно-воспитательного 

процесса зависит от интенсивности и качества чувственного восприятия, 

логического осмысления полученного, практического применения 

осмысленного; 

6. Единство внешней (педагогической) и внутренней (познавательной) 

деятельности. Эффективность педагогического воздействия зависит от 

качества как деятельности педагогов, так и от качества собственной 

учебно-познавательной деятельности воспитуемых; 

7. Обусловленность педагогического процесса. Течение и результаты 

учебно-воспитательного процесса зависят от потребностей, а также 

возможностей (материально-технических, экономических и др.) личности 

и общества, условий протекания процесса (морально-психологических, 

санитарно-гигиенических, эстетических). 

Из закономерностей вытекают принципы педагогического процесса.  

Принципы – исходные, ведущие требования к обучению и 

воспитанию, конкретизируемые в ряде правил, рекомендаций. 

Принципы педагогического процесса отражают основные требования к 

организации педагогической деятельности, указывают ее направление, а в 

конечном итоге помогают творчески подойти к построению педагогического 

процесса. 

Рассмотрим 2 группы принципов: организации педагогического процесса 

и руководства деятельностью воспитанников. 

1 группа (организации педагогического процесса). 

1) Принципы гуманистической направленности педагогического 

процесса (выражают необходимость сочетания целей общества и личности). 

2) Принципы связи с жизнью и производственной практикой 

(предполагают соотнесение содержания образования и форм учебно-

воспитательной работы с преобразованием в экономике, политике, культуре и 

всей общественной жизни страны  и за ее пределами) один из путей вовлечения 

воспитанников в посильную трудовую и другие виды деятельности. 

3) Соединение обучения и воспитания с трудом на общую пользу. 
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4) Принцип научности (проявляется при разработке учебных планов, 

программ, учебников). 

5) Ориентированность на формирование в единстве знаний и умений, 

сознания и поведения. (требует организации деятельности, в которой 

учащиеся убеждались бы в истинности и жизненной силе получаемых знаний, 

идей, овладевали бы умениями и навыками социально ценного поведения). 

6) Принципы обучения и воспитания детей в коллективе (предполагает 

сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм организации 

педагогического процесса). 

7) Принцип преемственности, последовательности и систематичности 

Н.Д. Ушинский писал: «Только система, конечно, разумная, выходящая из 

самой сущности предметов, дает нам полную власть над нашими знаниями». 

8) Принцип наглядности. 

9) Принцип эстетизации всей детской жизни, прежде всего обучения и 

воспитания. (позволяет развить высокий художественный вкус, дает 

возможность познать подлинную красоту общественных эстетических 

идеалов). 

II Группа (руководство деятельностью воспитанников). 

1) Сочетание педагогического управления с развитием инициативы, и 

самостоятельности воспитанников. 

2) Принцип сознательности и активности учащихся в целостном 

педагогическом процессе. 

3) Уважение к личности ребенка в  сочетании с разумной 

требовательностью к нему. 

4) Принцип опоры на положительное в человеке, на сильные стороны его 

личности. 

5) Принцип согласованности требований школы, семьи и 

общественности. 

6) Принцип сочетания прямых и параллельных педагогических 

действий.  

7) Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников при организации их деятельности. 

8) Принцип прочности и действенности результатов образования, 

воспитания и развития. 

 

Лекция 7.  Тема: Содержание образования как средство формирования 

базовой культуры личности и ее развития 

Вопросы: 

1. Сущность содержания образования. 

2. Принципы и критерии отбора содержания образования. 
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3. Документы, определяющие содержание образования на разных уровнях. 

Литература: 

1. Кодекс Республики Беларусь Об образовании. 

2. Сманцер А.П. Гуманизация педагогического процесса в современной школе: 

История и современность: Учебно-методическое пособие для студентов/ 

А.П. Сманцер, Л.В. Кодрашова,- Мн: Бестпринт, 2001. 

3. Пуйман С.А. Педагогика. Мн., 1999 

4. Сластенин В.А. и др. Педагогика. Мн.,1997. 

 

1.  Сущность содержания образования 

Выделяют два основных подхода к содержанию образования: знаниево-

ориентированный и личностно-ценностный. 

      1) Знаниево-ориентированный – направлен  на приобщение  школьников к 

науке и производству  и поэтому способствует социализации личности, 

вхождению ее в социум. При таком подходе знания являются самоценностью и 

заслоняют собой личность учащегося. Содержание образования определяется 

как совокупность систематизированных знаний, умений и навыков, взглядов и 

убеждений, а также определенный уровень развития познавательных сил и 

практической подготовки. 

     2) В последнее десятилетие в свете идей гуманизации образования все 

больше утверждается личностно-ценностный подход к выявлению сущности 

содержания образования (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др.). В понимании этих 

авторов содержание образования не сводится лишь к знаниям, умениям, хотя 

они остаются важнейшим и исходным элементом содержания образования. Так, 

под содержанием образования авторы понимают педагогически 

адаптированную систему знаний, навыков и умений, опыта творческой 

деятельности и опыта эмоционально-волевого отношения, усвоение 

которой призвано обеспечить  формирование всесторонне развитой 

личности, подготовленной к воспроизведению (сохранению) и развитию 

материальной и духовной культуры общества. 

Личностно-ориентированное содержание образования направлено на 

развитие ценностного человека: его природных особенностей (здоровья, 

способности мыслить, чувствовать, действовать) его социальных свойств 

(быть гражданином, семьянином, тружеником), и свойств субъекта 

культуры (свободы, гуманности, духовности, творчества). При этом 

развитие и природных, и социальных, и культурных начал осуществляется в 

контексте содержания образования, имеющего общечеловеческую, 

национальную и региональную ценность.  

Важнейшие элементы содержания образования. 

Одним из важнейших элементов содержания образования являются научные  

знания (эмпирические и теоретические) о мире, которые в представлении 

авторов личностно-ценностной концепции являются источником формирования 

содержания образования.  

Второй элемент содержания  образования - умения и навыки.   
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Умения подразделяются на три группы: 1) специальные (частные, предметные) 

умения, эти умения неразрывно связаны со знаниями и формируются в 

процессе изучения конкретных учебных предметов; 2)умения рациональной 

учебной деятельности (познавательные, навыки учебного труда). Это: а) умения 

пользоваться различными источниками знаний, б) умения планировать и 

организовывать свою учебную деятельность, в) умения контролировать 

результаты учебной деятельности и т.д.; 3) интеллектуальные умения, 

представляющие ядро учебной деятельности. Это овладение операциями 

анализа и синтеза, обобщения и дифференциации, сравнения и аналогии и т.д. 

Третий элемент социального опыта - опыт творческой, поисковой 

деятельности по решению новых проблем. Этот элемент содержания 

образования обеспечивает развитие способностей у молодого поколения к 

дальнейшему развитию науки и культуры. 

Четвертый элемент - опыт эмоционально – ценностных отношений. 

Убежденность в истинности знаний, мировоззренческих идей, положительное 

отношение к ним. Это сплав знаний, убеждений и практических действий.  

Все элементы содержания образования взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

      Содержание образования не остается неизменным. Развитие общества, 

смена целей и задач воспитания влекут за собой смену содержания 

образования. 

 Факторы, влияющие на определение содержания образования, 

подразделяют на две группы – объективные и субъективные. 

К объективным факторам относятся: потребности общества  в 

определенном уровне образования подрастающего поколения, а также 

изменения в развитии науки и техники, научно-технического прогресса, 

требующие настоящего обновления и совершенствования образования. 

         К субъективным факторам относятся идеология и политика 

государства, а также методологические позиции деятелей педагогики при 

его определении. 

     В отдельную группу входят факторы чисто педагогические (например, учет 

возрастных возможностей учащихся). 

2. Принципы и критерии отбора содержания общего среднего образования. 

В педагогической теории и практике при отборе содержания образования 

принято ориентироваться на следующие принципы:  

1) Принцип  соответствия  содержания  образования  требованиям развития  

общества,  науки,  культуры  и  личности.   Он предполагает включение  в  

содержание  общего  образования  как  традиционно необходимых знаний, 

умений и навыков, так и тех, которые отражают уровень развития социума, 

научного знания, культурной  жизни и возможности личного роста. 

2)       Принцип  единой  содержательной и процессуальной  стороны обучения. 

Он предполагает учет особенностей конкретного учебного процесса. При 

отборе содержания образования необходимо учитывать принципы и 
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технологии передачи материала, уровень его усвоения и связанные с этим 

действия. 

3) Принцип структурного единства содержания образования на разных уровнях 

его формирования предполагает согласованность так составляющих, как 

теоретическое представление, учебный предмет, учебный  материал, 

периодическая деятельность, личное учащегося. 

4) Принцип гуманитаризации содержания общего образования связан с 

созданием условий для активного творческого и практического освоения 

школьниками общечеловеческой культуры. Современное содержание общего 

образования должно быть направлено на формирование гуманитарной 

культуры личности, характеризующей ее внутреннее богатство, уровень 

развития духовных потребностей и способностей и уровень интенсивности их 

проявления в практической деятельности. Гуманитарная культура – это прежде 

всего гармония культуры знания, культуры чувств, общения и творческого 

действия. 

5) Принцип фундаментализации содержания образования требует осознания 

учащимися сущности познавательной и практической преобразующей 

деятельности. Обучение в этой связи представляет не только как способ 

получения знаний и формирования умений и навыков, но и как средство 

вооружения школьников методами добывания новых знаний, самостоятельного 

приобретения умений и навыков. 

6) Принцип соответствия основных компонентов содержания общего 

образования в структуре базовой культуры личности. Эти компоненты 

представлены как когнитивный опыт личности, опыт практической 

деятельности, опыт творчества и опыт отношений личности. 

Данные принципы формирования общего среднего образования позволяют 

выделить критерии отбора основ наук, изучаемых в современной школе: 

- целостное отражение в содержании общего среднего образования задач 

гармоничного развития личности и формирования ее базовой культуры; 

- научная и практическая значимость содержания, включаемого в основы наук; 

- соответствие сложности содержания учебных предметов реальным учебным 

возможностям учащихся того или иного возраста; 

- соответствие объема содержания учебного предмета времени, отводимого на 

его изучение; 

- учет международного опыта построения содержания образования; 

- соответствие содержания образования имеющейся учебно-методической и 

материальной базе современной школы. 

3.  Документы, определяющие содержание образования. 

Содержание образования определяется государственными образовательными 

стандартами. На основе стандартов составляются учебные планы, учебные 

программы. 

  Стандарт (от лат. - норма, образец) - в широком смысле слова образец, 

эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с ними других 

подобных объектов. 
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  Учебный   план  - это  утвержденный Министерством  образования  РБ  

документ,  который  определяет  состав учебных  предметов,     изучаемых     в     

учебном  заведении,     порядок (последовательность) их изучения и количество 

учебных часов в неделю, отводимых на изучение каждого предмета в 

отдельных классах.  

Учебные планы подразделяются на: типовой учебный план общего 

среднего образования; учебные планы учреждений образования, реализующих 

образовательные программы общего среднего образования; экспериментальные 

учебные планы учреждений образования, реализующих образовательные 

программы общего среднего образования; индивидуальные учебные планы. 

Содержание учебного предмета раскрывается в учебной программе, которая 

составляется на основе учебного плана. 

Учебная программа -  нормативный документ, в котором раскрывается 

содержание образования по каждому предмету в каждом классе и определяется 

система научных знаний, мировоззренческих и нравственно-эстетических идей, 

а также практических умений и навыков, которыми необходимо овладеть 

учащимся. 

В структурном отношении типовая учебная программа состоит из трех 

компонентов: объяснительной записки; собственно содержания образования, 

включающего основную информацию; методических указаний о путях 

реализации данной программы. Особое внимание уделяется межпредметным 

связям. 

Существует два способа построения учебной программы: концентрический и 

линейный. Концентрическое расположение материала предполагает 

повторяемость на следующей ступени обучения, но уже в усложненном виде. 

Сущность линейного способа: логическое построение темы, непрерывная 

последовательность тесно взаимосвязанные между собой звенья.   

Учебные программы могут быть типовыми, рабочими и авторскими. 

Конкретное содержание учебных программ находит отражение в учебной 

литературе, к которой относят учебники и учебные пособия. Учебник -   это 

книга, в которой излагаются основы научных знаний по каждому учебному 

предметы в соответствии с целями обучения, установленной программой и 

требованиями дидактики. Учебник - главный источник знаний по учебному 

предмету. Требования, предъявляемые к учебнику: 

1.строгая научность изложения материала; 

2.тесная связь с жизнью, с практикой; 

3.систематичность и последовательность изложения с учетом возрастных 

особенностей ученика; 

4.доступность для понимания учащихся; 

5.ясность, логичность языка; 
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6.наличие иллюстраций, таблиц, диаграмм, схем и т.д. 

7.указание на то, что необходимо для обязательного заучивания; 

8.хорошее внешнее оформление и др. 

Учебник должен обеспечивать сознательное и активное участие 

школьников в процессе обучения, полное освоение учебного материала. 

Учебник отличается от учебного пособия только тем, что он составлен в 

полном соответствии с программой,  а учебное пособие может от неѐ 

отступать. 

    Содержание образования раскрывается в различных рода учебных пособиях: 

хрестоматиях, задачниках, сборниках упражнений и т.д. Такие пособия служат 

вспомогательным средством для учителей и учащихся при организации 

учебной работы как в школе, так и при выполнении домашних заданий. 

Учебные пособия расширяют некоторые стороны учебника и имеют своей 

целью решение конкретных задач обучения (информационных, теоретических, 

проверенных и пр.). 

 

Лекция 8   ТЕМА: Процесс обучения: структура, закономерности и 

принципы 

Вопросы: 

1. Предмет и задачи дидактики.  
2. Сущность и структура процесса обучения. 
3. Закономерности и принципы процесса обучения. 

 

Литература: 

1. Бабанский   Ю.К.    Процесс    обучения,    его    методологические    и 

теоретические основы // Педагогика. Под ред. Ю.К.Бабанского. М., 1988. 

2. Дьяченко В.К. Организационная структура учебного процесса и ее 

развитием., 1989. 

3. Куписевич Ч. Основы общей дидактики. М., 1986. 

4. Пидкасистый П.И.,   Горячев    Б.В.    Процесс   обучения   в  условиях 

демократизации и гуманизации школы. М.. 1991. 

5. Пуйман С.А. Педагогика. Основные положения курса. Мн., 2001. 

6. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. М., 1970. 

7. Столяренко Л. Д., Самыгин С. И. 100 экзаменационных ответов по 

педагогике. Р.-н/Д., 2000. 

8. Харламов И.Ф. Педагогика. Мн., 2002. 

9. Прокопьев И.И., Михалкович Н.В. Педагогика. Мн., 2002. 
10. Капранова В.А.,  Тихонова И.Г.    Основы      школьной   дидактики. 

Мн. 2002. 

1. Предмет и задачи дидактики.  

Дидактика - это часть педагогики, разрабатывающая проблемы образования 

и обучения (от греческих слов: didacticos – поучающий и didasko – изучающий).  

Считается, что этот термин ввел немецкий педагог Вольфганг Ратке (1571 - 1635) . 
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Под дидактикой он понимал научную дисциплину, которая занимается 

исследованием теоретических и методических основ обучения. 

Фундаментальную научную разработку дидактики впервые осуществил Ян 

Амос Коменский (1592 - 1670), великий чешский педагог. Под дидактикой он 

понимал «всеобщее искусство учить всех и всему».  

 Предмет дидактики - закономерности и принципы обучения, его цели, 

научные основы содержания образования, методы, формы, средства обучения. 

Дидактика, как наука, дает знания о закономерностях, которые действуют в сфере 

предмета ее исследования, анализирует зависимости, которые обслуживают ход и 

результат процесса обучения, определяет методы, организационные формы и 

средства, которые обеспечивают осуществление запланированных перемен у 

учеников. Предметом дидактики является общая теория обучения всем предметам. 

Особенности преподавания отдельных дисциплин изучают методики конкретных 

предметов или частные дидактики. Дидактика и частные методики развиваются в 

тесной взаимосвязи между собой и обогащают друг друга. 

Общая дидактика решает ряд задач: 

1. Она определяет цель образования и обучения, отвечает на вопрос: для 

чего учить? Обучение выступает одним из ведущих средств воспитания и 

развития человека. Следовательно, дидактика призвана решать проблемы 

развития и формирования личности в учебном процессе и через обучение. 

2. Из цели вытекает и содержание образования и обучения. Дидактика ищет 

ответ на вопрос: чему учить? 

3. Возникает еще один вопрос: как учить? Это значит, что дидактика 

разрабатывает вопрос о методиках обучения. 

4. Дидактика отвечает на вопрос: где учить? Это значит, что дидактика 

разрабатывает вопрос форм организации обучения. 

5. В процессе обучения используются соответствующие дидактические 

средства: учебники и другие учебные пособия, наглядно-изобразительные, 

звуковые, различные ТСО, учебное оборудование. Одна из задач дидактики - 

разработка общих принципов создания и использования этих средств в учебных 

целях.  

6. Дидактика изучает общие законы, закономерности и тенденции в 

учебном процессе. На их основе формулируются принципы и правила обучения. 

Соблюдение их обеспечивает успех обучения.  

Дидактика является одновременно и теоретической, и нормативно-прикладной 

наукой. Нормативно-прикладная функция заключается в том, что на основе своих 

законов и закономерностей дидактика устанавливает принципы обучения, 

оценивает содержание образования, дает рекомендации о применении 

соответствующих форм, методов, средств и организации обучения. 
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Теми же вопросами, что и дидактика, занимаются методики преподавания 

частных учебных дисциплин, но в пределах одного конкретного учебного предмета 

(математики, биологии и т. д.). Их потому и называют частной дидактикой. 

Таким образом, дидактика тесно связана с методиками преподавания частных 

учебных предметов. Для них она является теоретической базой, обобщает данные, 

получаемые различными методиками. 

Дидактика имеет свои понятия.  К основным, наиболее употребляемым 

понятиям дидактики относятся: знания, умения, навыки, содержание 

образования, учение, преподавание, процесс обучения, принципы обучения, 

методы обучения, средства обучения, формы обучения. 

 

 

 
2. Сущность и структура процесса обучения.   

Процесс обучения - центральный вопрос дидактики, в процессе этом в 

единый узел сводятся его «действующие лица»: учитель и ученик, их цели, а 

также содержание, формы, методы, средства и другие атрибуты учебной 

деятельности. 

Процесс обучения - это целенаправленный процесс взаимодействия 

преподавателя и учащихся, в ходе которого решаются задачи образования 

обучаемых. В качестве синонима слова «процесс обучения» в педагогической 

литературе используется термин «учебный процесс» -  специфический процесс 

обучения в определенном учебном заведении (например, учебный процесс в 

гимназии). Существуют различные подходы к трактовке понятия процесса 

обучения. Каждый из авторов по-своему подходит к определению сущности 

процесса обучения. В одних случаях смысловая нагрузка падает на 

«деятельность», в других - на «взаимодействие», в- третьих - на «общение». 

Этому многосложному явлению трудно дать короткое, точное определение. 

Поэтому некоторые исследователи пошли на пути перечисления 

отличительных признаков, присущих процессу обучения.  Признаки процесса 

обучения: 

1) двусторонний характер; 

2) совместная деятельность учителей и учащихся (сотрудничество); 

3) педагогическое руководство; 

4) планомерная специальная организация и управление; 

5) целостность и единство; 

6) соответствие закономерностям возрастного развития учащихся; 

7) управление развитием и воспитанием учащихся. 
Исходя из ориентации образовательного процесса на личность ребенка, 

вполне понятно, что протекание этого процесса немыслимо без активного 

взаимодействия между обучающими и обучающимися. 
Суть этого взаимодействия составляют организация учебно- 

познавательной деятельности учащихся, ее активизация и стимулирование. 
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Следовательно, И. Ф. Харламов считает, что обучение есть 

целенаправленный педагогический процесс организации и 

стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся 

по овладению научными знаниями, умениями и навыками, развитие 

творческих способностей, мировоззрения и нравственно-эстетических 

взглядов и убеждений. 
Процесс обучения характеризуется такими параметрами как целостность, 

системность, комплексность. 

Целостность означает, во-первых, единство преподавания и учения, во-

вторых, взаимосвязь трех функций обучения - образовательной, 

воспитательной, развивающей.  Системность  подразумевает,  что обучение,  

являясь по своей сути системой, содержит в себе множество элементов:  цель, 

учебную информацию, формы деятельности, способы осуществления 

педагогического руководства учебной деятельностью школьников. Под 

комплексностью понимается согласование процессов  обучения и развития, 

определение оптимального соотношения знаний, умений и навыков и 

объединение в систему представлений о мире и способах его изменения.   

  В дидактике обучение рассматривается в единстве двух компонентов: 

преподавания как деятельности обучающих и учения как деятельности 

обучающихся при передаче последним социального опыта в форме содержания 

образования. Отношение "преподавание — учение" проявляется во 

взаимодействии учителя и ученика. Ученик выступает как объект 

преподавания и как субъект учения. В этой двойственности функций 

проявляется активность учащегося как действующего субъекта. Объектом по 

отношению к ученику выступает учебный материал, который учащийся 

должен усвоить. В условиях непрерывного образования по мере роста 

удельного веса самостоятельной работы учащихся прямое педагогическое 

воздействие становится все более опосредованным. 

Под преподаванием понимается педагогическое управление учебно-

познавательной деятельностью обучаемых. Деятельность преподавателя 

включает в себя: 
> отбор, систематизацию и структурирование учебной информации; 

> восприятие, осознание, овладение данной информацией и методами 

работы с нею учащихся; 
> организацию деятельности учащихся по овладению системой знаний и 

умений и их использованием в жизни. 

Учение понимается как специфическая форма учебно-познавательной 

деятельности школьника, направленная на овладение опытом предшествующих 

поколений, зафиксированном в материальной и духовной культуре общества.  
В качестве важнейших задач обучения выступают следующие: 

• стимулирование познавательной активности учащихся; 

• организация их учебно-познавательной деятельности    по овладению 
научными знаниями, умениями, навыками; 

• развитие  мышления, сообразительности, памяти, творческих 

способностей и дарований; 

• формирование научного мировоззрения и нравственно-эстетической 
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культуры; 
• выработка  и  совершенствование  учебно-познавательных  умений  и 

навыков; 
• формирование умения самостоятельно углублять и пополнять свои 

знания (самообразование). 

Поскольку обучение направленно на овладение учащимися научными 

знаниями, умениями и навыками, а также на развитие творческих способностей, 

необходимо осмыслить сущность этих понятий.  

Знание в педагогике определяется как понимание, сохранение в памяти и 

умение свободно и логично воспроизводить основные факты науки и 

вытекающие из них теоретические обобщения: понятия, правила, законы, 

выводы и так далее. 

Умение - это владение способами (приемами, действиями) применения 

усваиваемых знаний на практике. 

Навык рассматривается как  составной элемент умения, как 

автоматизированное действие, доведенное  до  высокой  степени 

совершенства. 

Обучение как целостная система содержит в себе множество 

взаимосвязанных элементов: цели, учебную информацию (содержание), 

методы, приемы, средства педагогической коммуникации педагога и учащихся, 

формы их деятельности. 

Цель отображает тот конечный результат педагогического 

взаимодействия, к которому стремятся педагог и ученик. 

Принципы   предназначены   для   определения   основных   направлений 

достижения цели. Содержание - это часть опыта поколений, которая 

передается учащимся для достижения поставленной цели. 

Методы - это действия педагога и учащегося, посредством которых 

передается и принимается содержание. 

Средства, как материализованные предметные способы «работы» с 

содержанием, используются в единстве с методами. 

Формы организации педагогического процесса придают ему логическую 

завершенность, законченность. 

Где бы ни протекал педагогический процесс, каким бы педагогом ни 

создавался, он будет иметь одну и ту же структуру. 

Цель -> Принципы -^ Содержание -> Методы -> Средства -> Формы 

Для организации учебного процесса необходимо хорошо знать те внутренние 

структурные компоненты, из которых он состоит. С этой точки зрения И. Ф. 

Харламов выделяет следующие структурные компоненты: 

1. Целевой - чѐткое определение целей обучения. 

2. Потребностно-мотивационный - формирование у учащихся потребности в 

овладении знаниями и мотивов учения. 

3. Содержательный - определение содержания учебных занятий. 

4. Операционно-деятельностный - организация учебно-познавательной 

деятельности учащихся по овладению изучаемым материалом. 

5. Эмоционально-волевой - придание процессу обучения эмоционально-

волевого характера. Эмоциональность обучения означает такой характер 
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организации учебной работы, при котором у учащихся пробуждается интерес и 

внутреннее влечение к активной учебно-познавательной деятельности. 

6. Контрольно-регулировочный - регулирование и контроль за ходом 

учебно-познавательной деятельности. 

7. Оценочно-результативный - оценка и самооценка качества овладения 

изучаемым материалом. 

 

Лекция 9    Тема: Методы обучения и их классификация 

Вопросы: 

1. Сущность и определение метода обучения. 
2. Подходы к классификации методов обучения, их 

достоинства и недостатки. 
3. Критерии выбора методов обучения. 

 
 

Литература: 

1. Бабанский Ю.К Методы обучения в современной общеобразовательной школе. 

М, 1985. 

2. Прокопьев ИИ Педагогика. Избр. Лекции ч. 3. Дидактика. - Гродно, 2000. 
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4. Педагогика: уч. пособие для студентов пед. уч. заведений / В. А. Сластенин и др. 
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5. Выбор методов обучения/ Под ред. Ю.К. Бабанского. М., 1981 

6. Педагогаческий поиск/ сост. И.Н. Баженова М., 1987 

7. Проблема методов обучения в современной общеобразовательной школе. М., 

1980. 
8. Оконь В. Введение в общую дидактику. М., 1990. 

9. Педагогика / Под. ред. П.И. Пидкассистого. М., 1995. 

10. Коджаспирова Г.М. Педагогика. М., 2003. 

11. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии / Под. ред. С.А. 

Смирнова. М., 2003. 

1.  Сущность и определение метода обучения  

Слово «метод» греческого происхождения (metodos) и в переводе на русский    
язык означает «способ», «путь» достижения целей, определенным образом    
упорядоченную деятельность. 

В литературе существуют различные подходы к определению этого понятия: 
- как способ деятельности учителя и учащегося; 
- как совокупность приемов работы; 

- как путь, по которому учитель ведет учащегося от незнания к знанию; 
- как система действий учителя и учащегося. 

Ученые, занимающиеся методами обучения, предлагали свое понимание метода, 
акцентируя внимание на той или иной его стороне. Приведѐм несколько 
определений: 
1) Метод обучения - это способ обучающей работы учителя и организации учебно-
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познавательной деятельности учащегося по решению различных дидактических 

задач, направленных на овладение изучаемым материалом (И.Ф. Харламов). 
2) Методы обучения - это способы взаимосвязанной деятельности учителя и 

учащегося, направленные на решение дидактических задач (Н.К. Степаненков). 
3) Метод обучения - это упорядоченная деятельность педагога и учащегося, 

направленная на достижение заданной цели обучения.     

Методы обучения - это система действий учителя и учащихся. Причем эту 

систему действий учитель выбирает сам, учитывая при этом специфику своего 

предмета, особенности учащегося данного класса и школы, свои возможности, 

закономерности процесса обучения т.д. Учащийся то же вправе выбирать 

способы своей учебной работы. Короче, методы обучения, в отличие от 

технологии обучения, позволяют учителю работать творчески, дают 

возможность учителю выбирать именно то, что необходимо для данного 

времени и для данного состава учащихся.  

Методы обучения призваны: 

1) вооружать учащегося знаниями; 

2) формировать умения и навыки; 

3) содействовать всестороннему развитию личности; 

4) формировать научное мировоззрение;  

5) развивать мышление, познавательные силы, творческое мышление.  

Метод обучения состоит из целого ряда частей, элементов, т.е. приемов и 

операций  взаимосвязанной деятельности учителя и учащегося. Это могут быть 

как отдельные самостоятельные, так и взаимодействующие умственные и  

практические действия и операции учителя и учащегося. По отношению к 

методу приемы носят частный, подчинѐнный характер. Прием - это деталь 

метода. Прием, конкретный способ, представляет собой часть, элемент метода. 

Вне метода прием теряет свою значимость в усвоении знаний, в формировании 

умений и навыков. Например, если рассказ учителя - метод, то вопрос, 

обращенный к учащимся во время рассказа, будет методическим приемом. 

Приемы обучения можно подразделить на: 

- приемы формирования и активизации отдельных операций мышления, 

внимания,   памяти, восприятия, воображения; 

- приемы, способствующие созданию проблемных поисковых ситуаций в 

мыслительной деятельности школьников; 

- приемы, активизирующие переживания, чувства учащихся, связанные с 

изучением учебного материла; 

-приемы контроля, самоконтроля, самообучения школьников;  

-приемы управления в учебном процессе коллективными и личными 

взаимодействиями учащегося. 

Т.е. метод включает в себя ряд приемов, но сам не является их простой  

суммой. 

Одни и те же приемы могут быть включены в различные методы обучения, 

на основе своей педагогической деятельности и изучения опыта своих коллег, 

учитель накапливает сумму разнообразных приемов, которые систематически 

использует с целью совершенствования стиля работы и овладения 

педагогическим мастерством. Совокупность приемов, составляющих метод и 
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служит решению дидактических задач; ознакомлению с новым материалом, 

приобретению умений и навыков их закреплению, применению. 

Т.е. методы обучения являются одним из важнейших компонентов учебного 

процесса. Без соответствующих методов деятельности невозможно реализовать цели и 

задачи обучения, достичь учащимися определенного содержания ученого материла. 

Установлено, что методы в учебно-воспитательном процессе выполняют 

следующие функции: обучающую, развивающую, воспитывающую, побуждающую 

(мотивационную) и контрольно-коррекционную. 

Посредством метода достигается цель обучения - в этом ею обучающая 

функция, обуславливаются те или иные темпы и уровни развития учащегося 

(развивающая), а также результат воспитания (воспитывающая). 

Метод служит для учителя средством побуждения учащихся к учению, является 

главным, а иногда единственным стимулятором познавательной деятельности - в этом 

заключается его побуждающая функция. 

Наконец, посредством всех методов, а не только контролирующих, учитель 

диагностирует ход и результаты учебного процесса, вносит в него необходимые 

изменения (контрольно-коррекционная функция). 

2. Подходы к классификации методов обучения. 

Существует большое разнообразие методов обучения. В педагогической 

литературе называется их разное количество - от 20 до 100 и более. 

Классификация методов обучения - это упорядоченная по определенному 

признаку их система. В педагогической литературе единого подхода к 

классификации методов обучения нет. В настоящее время в педагогике имеется 

несколько классификации методов обучения. 

Каждая из них рассматривает определенные стороны процесса обучения, 

поэтому они не противоречат друг другу, а наоборот, позволяют увидеть 

процесс обучения с разных сторон. В каждой классификации важно основание, 

по которому производится эта классификация, что взято за основу 

классификации. Педагоги в основу классификации методов обучения кладут 

разные признаки. Рассмотрим наиболее важные из них. 

Классификация методов обучения по источнику знаний (Н.М. Верзилин, 

Е.И. Перовский, Е.Я. Голант), это значит, откуда ученик получает знания: три 

источника – слово, наглядность, практика; выделяются  словесные, наглядные 

и практические методы. 

 В дидактическом отношении наиболее практичной представляется 

классификация М.А. Данилова и Б.П. Есипова, в качестве критериев 

выступают цели обучения (по дидактической цели):  
1. методы приобретения новых знаний: 

2. методы формирования умений и навыков; 

3. методы применения знаний на практике; 

4. методы закрепления, проверки и оценки знаний, умений и навыков (методы 

контроля). 

И. Я. Лернер и М.Н. Скаткин разрабатывают методы обучения, исходя из 

характера познавательной деятельности учащихся по отношению к изучаемым 
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материалам. Характер познавательной деятельности – это уровень мыслительной 

активности учащихся. С этой точки зрения они выделяют следующие методы: 

1) объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный); 

2) репродуктивный; 

3) проблемного изложения; 

4) частично-поисковый или эвристический; 

5) исследовательский.  
Сущность объяснительно-иллюстративного метода состоит в том, что 

преподаватель разными средствами сообщает готовую информацию, а 

учащиеся ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Познавательная 

деятельность учащихся сводится к запоминанию готовых знаний, которое 

может быть и неосознанным, т.е. имеет место достаточно низкий уровень 

мыслительной активности. 

Репродуктивный метод предполагает, что преподаватель сообщает, 

объясняет информацию в готовом виде, а учащиеся усваивают ее и могут 

воспроизвести по заданию преподавателя. Критерием усвоения является 

правильное воспроизведение (репродукция) знаний. 

Главное преимущество репродуктивного метода, как и объяснительно-

иллюстративного, — экономичность. Этот метод обеспечивает возможность 

передачи значительного объема знаний, умений за минимально короткое время 

и с небольшими затратами усилий. Прочность знаний, благодаря возможности 

их многократного повторения, может быть значительной. 

Оба метода характеризуются тем, что обогащают знания, умения, 

формируют особые мыслительные операции, но не гарантируют развития 

творческих способностей учащихся. Такая цель достигается другими методами, 

в частности методом проблемного изложения. 

Метод проблемного изложения является переходным от исполнительской 

к творческой деятельности. Суть данного метода заключается в том, что 

преподаватель ставит задачу и сам ее решает, показывая тем самым ход мысли 

в процессе познания. Обучаемые не только воспринимают, осознают и 

запоминают готовые знания, выводы, но и следят за логикой доказательств, за 

движением мысли обучающего или заменяющего его средства (кино, 

телевидение, книги и др.). И хотя учащиеся при таком методе не участники, а 

всего лишь наблюдатели хода размышлений преподавателя, они учатся 

разрешению проблем. 

Более высокий уровень познавательной деятельности несет в себе 

частично-поисковый (эвристический) метод. Метод получил свое название 

вследствие того, что учащиеся самостоятельно решают сложную учебную 

проблему не от начала и до конца, а лишь частично. Преподаватель привлекает 

учащихся к выполнению отдельных шагов поиска. 
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Исследовательский метод обучения предусматривает творческий поиск 

учащимися знаний. Этот метод используется главным образом для того, чтобы 

ученик научился приобретать знания, исследовать предмет или явление, делать 

выводы и применять полученные умение и навыки в жизни. 

Широкое распространение в дидактике получила классификация методов 

обучения, предложенная Ю.К. Бабанским, за основу которой взят целостный 

подход к деятельности. В ней выделяется три большие группы методов: 

1) Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: 

 а) словесные, наглядные, практические; 

 б) индуктивные и дедуктивные; 

 в) репродуктивно и проблемно-поисковый; 

 г) методы самостоятельной работы под руководством преподавателя. 

2) Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности: 

 а) методы стимулирования интереса к учению; 

 б) методы стимулирования и мотивации обязанности и ответственности в 
учении. 

3) Методы контроля и самоконтроля эффективности учебно-познавательной 

деятельности: 

а) методы устного контроля и самоконтроля; 

 б) методы письменного контроля и самоконтроля; 

 в) методы лабораторно-практического контроля и самоконтроля. 

Нужно отметить, что ни одна из предложенных классификаций не является 

совершенной. Продолжается поиск классификаций. Одна из последних тенденций в 

этой области - отказ от искусственного отделения методов в группы и выделение 

только тех, которые содержат в себе новые признаки. 

Например, И.П.  Подласый предложил новую систему методов, в которой 

они существуют как относительно самостоятельные способы достижения 

дидактических целей и выделил следующие методы обучения: рассказ, беседа, 

лекция, дискуссия, работа с книгой, демонетизация, иллюстрация, видео метод, 

лабораторный метод, практический метод, познавательная игра, методы 

программированного обучения, обучающий контроль, ситуативный метод.     По 

мнению многих ученых, данная им классификация дает наиболее полное 

представление будущим педагогам о методах обучения. 
3. Критерии выбора методов обучения. 

Выбор методов обучения зависит: 
- от общих целей образования, воспитания и развития учащихся и ведущих 
установок современной дидактики; 
- от особенностей изучаемого предмета; 

- от особенностей методики преподавания конкретной учебной дисциплины и 

определяемых еѐ спецификой требований к отбору общедидактических методов; 

- от цели, задач и содержания материала конкретного урока; 

- от времени отведѐнного для изучения того или иного материала; 

- от возрастных особенностей учащихся; 
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- от уровня подготовленности учащихся (образованности, воспитанности и 

развития); 

- от материальной оснащенности учебного заведения, наличия оборудования, 

наглядных пособий, технических средств; 

- от возможностей и особенностей учителя, уровня теоретической и практической 

подготовленности, методического мастерства, его личных качеств. 

 

 

Тема 9: Формы обучения. Урок – основная форма учебного процесса. 

Вопросы: 

1.Понятие о формах организации процесса обучения. 

2. Урок как основная форма организации учебного процесса. 

3. Современные требования к уроку. 

Литература: 
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5.Оконь ( перевод с польского). Введение в общую дидактику М., 1990 

6.Махмутов М.И. Современный урок, М., 1985 
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10.Подласый И.П. Стараемся смотреть в корень // Нар. асвета, - 1991.- №7.- с. 

28 

11. Приступа Г.Н. Развивать ум и речь, выражать свои мысли // Нач. школа.- 
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12.Молонов Г.Ц. О логике и структуре урока // Педагогика.- 1994.- №5, с 44. 

 13.Школьный урок // Народная асвета.- 1995.- №4, с 3. 

16. Пидкасистый П.И., Портнов М.Л. Искусство преподавания.- М., 1999. 

17. Сермяжко Е.И. Педагогика в вопросах и ответах.- Могилев, 1999. 

18.Сластенин В.А. и др. Педагогика " Учебное пособие".- М., 2000. 

1.Понятие о формах организации обучения. 

   Место формы в структуре процесса обучения - особое, завершающее. 

форма объединяет все другие компоненты процесса обучения ( содержание, 

методы, средства). Благодаря форме содержание процесса обучения обретает 

внешний вид. Однако будучи характеристикой внешней стороны 

организации учебного процесса, форма обучения практически связана и с его 

внутренней, содержательно-процессуальной стороной. Эта связь 

определяется такими факторами. как цель, методы, приемы, средства 

обучения, содержание и структурирование изучаемого материала. 

   Что же такое форма как педагогическая категория и в чем ее сущность? 
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   Форма (от лат. forma) означает наружный вид, внешнее очертание. 

Следовательно, форма обучения, как дидактическая категория обозначает 

внешнюю сторону организации учебного процесса, которая связана с 

количеством обучаемых учащихся. временем, местом обучения, а также 

порядком его существования. 

    В литературе можно встретить синоним " формы организации обучения ". 

   Формы организации обучения - это внешнее выражение согласованной 

деятельности учителя и учащихся, осуществляемое в определенном порядке 

и режиме. 

  Организационные формы обучения класифицируются по различным 

критериям: 1) по количеству учащихся ( выделяют массовые, коллективные, 

групповые, микрогрупповые - парами по системе развивающего обучения 

Давыдова-Эльконина) и индивидуальные; 

 2) по месту учебы (школьные и внешкольные:  урок, работа в мастерских, 

музей, природа, домашние задания) 

3) по продолжительности учебных занятий - классический урок (45 м ), 

спаренные занятия (90 м ), а также "без звонков" произвольной длительности. 

   Особенности классно-урочной системы обучения: 

постоянный состав учащихся примерно одного возраста и уровня 

подготовленности (класс); 

каждый класс работает в соответствии со своим годовым планом 

(планирование обучения); 

учебный процесс осуществляется в виде отдельных взаимосвязанных, 

следующих одна за другой частей (уроков); 

каждый урок посвящается только одному предмету (монизм); 

постоянное чередование уроков (расписание); 

руководящая роль учителя (пед. управление); 

применяются различные виды и формы познавательной деятельности 

учащихся (вариативность деятельности); 

   Достоинства классно-урочной системы: 1) она отличается более строгой 

организационной структурой; 2) она экономна, так как один учитель работает 

одновременно с большой группой учеников; 3) создает благоприятные 

предпосылки для взаимообучения коллективной деятельности, 

соревновательность, воспитание и развитие школьников; 4) урок 

обеспечивает руководящую роль учителя в учебном процессе; 5) урок 

дисциплинирует учащихся. побуждает их к непрерывной работе; 6) 

обеспечивает чередование труда и отдыха; 7) позволяет систематически 

повторять материал; 8) урок позволяет разнообразить методы и средства 

обучения; 9)урок применим по всем предметам; 10) позволяет сочетать 
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фронтальную, индивидуальную и групповую формы организации учебной 

деятельности учащихся и др. 

   Вместе с тем данная форма не лишена недостатков, снижающих ее 

эффективность, главный среди которых - а)опора, (ориентация) на среднего 

ученика; б) почти полное отсутствие возможности осуществления 

индивидуальной учебной работы; в)невозможность предоставления права 

учащимся досрочно пройти программу; в) недостаточная самостоятельность 

учащихся в приобретении знаний; г) непрерывная работа учащихся на уроках 

приводит к умственным и физическим перенагрузкам, что отрицательно 

сказывается на их здоровье;  

     Однако все указанные выше недостатки классно-урочной формы 

организации обучения вполне устранимы. Это зависит прежде всего от 

мастерства учителя. Например: в массовой практике на самостоятельную 

работу учащихся расходуют около 7 минут, в то время, как учителя-мастера - 

более 17 минут. 

      На уроке трудно осуществить индивидуальный подход к каждому 

ученику. Но этого можно добиться, если: 

вовлекать каждого ученика в процессе урока; 

попытаться вступить с каждым учеником в непосредственный контакт; 

выработать систему поощрений, способствующую развитию личности; 

каждого ученика осторожно подводить к пониманию его собственных 

трудностей; 

работа всех учеников будет стимулироваться дидактическими средствами; 

учитель способен воспринимать заботы своих учеников и т.д. 

     2. Урок - основная форма организации обучения. В русской педагогике 

теорию урока разработал К.Д. Ушинский. 

  Главным (ключевым) элементом классно-урочной системы организации 

обучения является урок. Урок - основная форма организации обучения, 

законченный в смысловом, временном и организационном отношении этап, 

элемент учебного процесса. несмотря на малую длительность, урок является 

сложным и ответственным этапом учебного процесса - от качества 

отдельных занятий в конечном итоге зависит общее качество школьной 

подготовки. 

   Поэтому основные усилия теоретиков и практиков во всем мире 

направляются на создание и внедрение таких технологий урока, которые 

позволяют эффективно и в краткие сроки решать задачи обучения данного 

состава учащихся. 

     Именно в уроке отражаются все преимущества классно-урочной системы. 

Преимущества урока в том, что он имеет благоприятные возможности для 

сочетания  фронтальной, групповой и индивидуальной работы, позволяет 
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учителю  систематически и последовательно излагать материал; управлять 

развитием познавательных способностей и формировать научное 

мировоззрение учащихся; стимулирует другие виды деятельности 

школьников, в том числе внеклассную и домашнюю. На уроке ученики 

овладевают не только системой знаний, умений и навыков, но и самими 

методами познавательной деятельности. Урок позволяет решать эффективно 

все задачи через содержание и методы педагогической деятельности. 

       Урок является коллективной формой обученья, которой присущи 

постоянный состав учащихся, устойчивые временные рамки занятий (45 

мин), заранее составленное их расписание и организация учебной работы над 

одним и тем же материалом ( И.Ф.Харламов). 

    Из всех определений можно выделить специфические признаки, 

отличающие урок от других организационных форм. Это постоянная группа 

учащихся примерно одного возраста, твердое расписание и одна программа 

обучения. 

  Урок - это законченные в смысловом, временном и организационном 

отношении отрезок (этап, звено, элемент) учебного процесса. 

   Несмотря на малую длительность, урок - сложный и ответственный 

элемент (этап) учебного процесса: от качества отдельных занятий в конечном 

итоге зависит общее качество школьной подготовки. Поэтому основные 

усилия учителей направляются на создание и внедрение таких технологий 

урока, которые позволяют эффективно и в краткие сроки решать задачи 

обучения. 

   Дать хороший (качественный) урок - дело непростое даже для опытного 

учителя. 

Многое зависит от понимания и выполнения педагогом требований к уроку, 

которые определяются социальным заказом, и личными потребностями 

учеников, целями и задачами обучения, закономерностями и принципами 

учебного процесса. 

   Анализ проводимых в школе уроков свидетельствует, что их структура и 

методика 

во многом зависят от тех дидактических целей и задач, которые решаются в 

процессе изучения той или иной темы. Все это позволяет говорить о 

методическом разнообразии уроков и выделять те из них, которые 

характеризуются рядом общих особенностей. Так в педагогике появилась 

необходимость в классификации различных типов уроков. 

  Существует несколько классификаций или типов уроков. 

Наиболее распространенной является классификация уроков по признаку 

основной дидактической цели или задачи урока. 

  На основе этого признака выделяются следующие типы уроков: 
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1. Уроки изучения нового материала. 

2. Уроки закрепления и повторения знаний. 

3. Уроки, основной целью которых является формирование и усвоение 

умений и навыков (практические уроки). 

4. Уроки, имеющие основной целью обобщение и систематизацию 

изученного материала ( повторительно-обобщающие уроки). 

5. Уроки, имеющие основной целью проверку знаний учащихся ( 

контрольно-проверочные уроки). 

6. Комбинированные, или смешанные уроки, на которых одновременно 

решается несколько дидактических задач. 

   Введем понятие структура. 

   Термин "структура" латинского происхождения, он означает 

взаиморасположение и связь составных частей чего-либо, строение. 

   Структура урока - совокупность его элементов, частей, обеспечивающих 

целостность урока и достижение дидактических целей. Тип урока 

определяется последовательностью и наличием структурных частей. 

Структура определяется также целью, содержанием, методами и средствами 

обучения, уровнем подготовки учащихся. 

  Традиционно сложилась следующая структура самого распространенного 

типа урока - комбинированного, которая включает: организационный 

момент, проверку домашнего задания, опрос учащихся по пройденному 

материалу, изучение нового материала, закрепление его и задание на дом. 

   Структурные элементы можно и нужно менять. Учитель сегодня свободен в 

выборе структуры урока, лишь бы она обеспечивала высокую 

результативность обучения и воспитания (не сковывала его действия, не 

сдерживала творческих потоков). Если, например, тема новая, сложная, 

важная, то ее нужно начать в начале урока на "светлую голову", чтобы 

ученики имели достаточно времени для тренировки, закрепления, т.к. без 

этого дети не смогут успешно выполнить домашнее задание. Не следует 

затягивать опрос. Достоинства комбинированного урока: возможность 

достигать на одном уроке нескольких целей. Но комбинированный урок 

имеет и недостатки: 1) темы обучения одинаковы для всех (попытки); 2) 

отсутствие обратной связи ( как бы хорош не был учитель, он не сможет 

опросить на одном уроке всех учеников) и оценить их объективность; 3) 

равнение на среднего ученика. Практически не достает времени не только на 

усвоение новых знаний, но и на все другие виды познавательной 

деятельности. С целью повышения результативности учебных занятий 

возникли и практикуются типы уроков, на которых учащиеся занимаются 

преимущественно каким-либо одним видом деятельности. Это уроки 

освоения новых знаний, умений; формирования новых знаний; обобщения и 
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систематизации знаний, умений; контроля и коррекции знаний, применения 

знаний, умений на практике. 

       В строении всех типов уроков выделяется общее - их структура состоит 

из: 

1. Организация работы (1-3 мин). 

2. Главная часть (формирование, усвоение повторение, закрепление, 

контроль и т.д.) 35-40мин. 

3. Подведение итогов и задание на дом (2-3 мин.).      

   В последнее время  поменялась парадигма обучения, утверждается 

необходимость развития самостоятельной активности учащихся, развитие 

творческой личности, дифференциация обучения, активация учебно-

познавательной деятельности. 

  Известны слова немецкого физика Паскаля: " Ребенок - это не сосуд, 

который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь". Учитель раньше 

был единственным источником познания. Главным было "вооружить" 

прочными знаниями и умениями. Сейчас необходимо развивать 

самостоятельную активность учащихся. 

   В структуре урока появляется новое звено - самостоятельная работа 

учащегося. Ребятам предлагается самим изучить теоретический материал, 

теорию обработать практически, сделать анализ, обобщение. Нужно 

сократить время на опрос. В структуре урока центральное место занимает 

изучение нового учебного материала и ему нужно предоставлять большую 

часть урока. 

   Поэтому учитель имеет право сам определять структуру урока и должен 

искать новые формы уроков. В дидактике наметилась устойчивая тенденция 

отхода от традиционной структуры урока и построения новой. 

   Т.О.  не существует универсальной жесткой структуры урока, которая была 

бы пригодна для всех случаев организации обучения. Основной является 

структура комбинированного урока, где выделяются: организация обучения 

повторение изученного, усвоение новых знаний и умений, повторение и 

обобщение знаний, задание на дом. 

        Нестандартные уроки (инновационные, нетрадиционные формы 

урочных занятий). 

     С середины 70-х гг в отечественной школе обнаружилась опасная 

тенденция снижения интереса школьников к занятиям. Передовые учителя 

отреагировали так называемыми нестандартными уроками, имеющими 

главной целью возбудить, поднять, удержать интерес учащихся к учебному 

труду, знаниям; активизация познавательной деятельности учеников. 
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   Нестандартные уроки появились в 80-е гг. Нестандартные - значит не 

типовые, т.е. к нестандартным относятся все те уроки, которые не могут быть 

отнесены ни к одному типу традиционных уроков.  

   Нестандартные уроки - это не новая форма организации обучения, это все 

таки уроки. Но эти уроки необычные по своей структуре, т.е. по своему 

строению и по организации на них учебной деятельности учащихся. 

Появились они в опыте творчески работающих учителей, стремившихся 

изменить сложившуюся структуру урока, ее необычностью и разнообразием 

вызывать у учащихся познавательный  интерес и тем самым повысить 

эффективность учебного процесса. На таких уроках на первый план 

выдвигается личность учащихся, его импровизация, игровые виды 

деятельности и разные виды общения, т.е. все то, что связанно с педагогикой 

сотрудничества. Значит, нестандартный урок  это импровизированное 

учебное занятие, имеющее нетрадиционную (нестандартную) структуру. Эти 

уроки в корне отличаются от так называемых стандартных уроков 

классического образца. Они не заменяют этих уроков, Они их дополняют, 

вносят оживление, разнообразие, повышают интерес, а значит способствуют 

совершенствованию учебного процесса. 

      Хотя это авторские уроки, отражающие оригинальность мышления и 

творческие способности отдельных талантливых учителей, их формы, 

методы и приемы могут успешно применяться всеми учителями в 

зависимости от предмета, темы, места данного урока в данной теме и 

личностных качеств конкретного учителя. 

       Успешность проведения оригинальных уроков зависит от ряда действий 

учителя и учащихся: 1) проводиться тщательная подготовка таких уроков: 

даются предварительные задания, объясняется построение урока, роль и 

задачи каждого ученика, готовятся наглядные пособия: таблицы, 

дидактический материал и т.д.; 2) продумывается ход занятий с учетом 

уровня и особенностей как класса в целом, так и отдельного учащегося, 

характера и способности учащегося, получивших конкретное задание, 

последовательность операций и т.д.; 3) особое внимание уделяется 

активизации деятельности всех учащихся, включая слабых, "равнодушных", 

"трудных" с тем, чтобы все были заинтересованы и включены в том или ином 

виде в активную работу. 

    В последнее время в школе все шире используются нестандартные, 

нетрадиционные, инновационные формы урочных занятий и ведутся поиски 

их дальнейшей модернизации. К ним, в частности относятся: 

1. Уроки- деловые игры;                              11.Театрализованные уроки; 

2.Уроки- пресс-конференции;                      12.Уроки-консультации  

3.Уроки- соревнования; 13.Уроки- игры "Поле чудес"; 
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4.Уроки- путешествия;        14. Урок- устный журнал; 

5.Уроки- конкурсы;         15.Урок- творческий отчет; 

6.Уроки типа КВН;         16.Урок- викторина; 

7.Уроки типа "Следствие ведут знатоки";   17.Урок- ролевая игра; 

8.Уроки взаимообучения учащихся;       18.Урок- рецензия; 

9.Уроки творчества;          19.Урок-забавная экскурсия   

10.Уроки- аукционы.                                                        и др. 

Интегрированные уроки. 

Одно из новых направлений совершенствования обучения в начальной школе 

- организация и проведение интегрированных уроков (или уроков 

интегрированного содержания). 

Интегрированный урок (от лат. "полный", " целостный") - это урок, в 

котором вокруг одной темы объединяется материал нескольких предметов. 

Такой урок имеет ряд преимуществ: способствует информационному 

обогащению содержания обучения, мышления и чувств учеников за счет 

включения интересного материала, который позволяет с различных сторон 

познавать явление или предмет изучения. 

Интегрированные уроки отличаются от традиционного использования 

межпредметных связей, которые предусматривают лишь эпизодическое 

включение материала других предметов. 

В интегрированных уроках объединяются блоки знаний по разным 

предметам, подчиненные одной теме. Поэтому очень важно правильно 

определить главную цель интегрированного урока. Если общая цель 

определена, то из содержания предметов берутся только те сведения, 

которые необходимы для ее реализации.  

3. Что же такое хороший урок. Коротко ответить на этот вопрос трудно, хотя 

в принципе возможно. "Хороший урок , - пишут авторы пособия по 

педагогике под ред. П.И.Пидкасистого, это тот урок, где царит деловая 

творческая обстановка, где желание школьников размышлять бьют ключом, 

где они охотно вступают в диалог с учителем, друг с другом, авторами тех 

или иных теоретических концепций и пожеланий, не боясь попасть в просак" 

(48,278). 

Нужно иметь в виду что качество урока зависит прежде всего от учителя, 

от его общей  и психолого - педагогической культуры, от его 

интеллектуального богатства, кругозора, эрудиции. Правы те, кто 

утверждает: урок таков - каков учитель. Учителю нужно знать, по 

выражению В.А.Сухомлинского, в 10, в 20 раз больше того, что будет 

преподано на уроке. 

Во-2ых, учителю нужно хорошо знать сущность и закономерности 

процесса обучения и строго учитывать их и руководствоваться ими на уроке. 
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Качество урока зависит от степени осознания цели и задач урока. Лучше 

учителя планируют и стремятся достичь на уроке не только цели обучающей 

(дидактической), но и воспитательной, и развивающей , ибо понимают, что 

хороший урок - это урок воспитывающий и развивающий интеллектуальную, 

эмоциональную, волевую и мотивационную структуру ученика. 

Хорошему уроку свойственна организационная четкость: точное начало и 

точное окончание урока; аккуратность и ухоженность помещения; 

целесообразное распределение урока на этапы и т.д. 

Дать хороший урок - дело непростое даже для опытного учителя. Многое 

зависит от понимание и выполнения педагогом требований к уроку, которые 

определяются социальным заказом, личными потребностями учеников 

целями и задачами обучения, закономерностями и принципами учебного 

процесса.  

Среди общих требований, которым должен отвечать качественный, 

современный урок, выделяются следующие:  

1. Использование достижений науки, передовой педагогической практики, 

построение урока на основе закономерностей учебно- воспитательного 

процесса. 

2. Оптимальное соотношение всех дидактических принципов и правил. 

3. Обеспечение надлежащих условий для продуктивной познавательной 

деятельности учеников с учетом их интересов. наклонностей и потребностей. 

4. Установление межпредметных связей. 

5. Связь с ранее изученными знаниями, с умениями, опора на достигнутый 

уровень развития учеников. 

6. Мотивация и активизация развития всех сфер личности. 

7. Логичность и эмоциональность всех этапов учебно - воспитательной 

деятельности. 

8. Эффективное использование педагогических средств. 

9. Связь с жизнью, производственной деятельностью, личным опытом 

учеников. 

10. Формирование практически необходимых знаний, умений, навыков, 

рациональных приемов мышления и деятельности. 

11. Формирование умения учиться, потребности постоянно пополнять 

знания. 

12. Тщательная диагностика, прогнозирование, проектирование, и 

планирование каждого урока. 

Каждый урок направляется на достижение триединой цели: обучить, 

воспитать, развить. С учетом этого общие требования к уроку 

конкретизируются в дидактических, воспитательных, и развивающихся. К 

дидактическим требованиям относятся:  
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1) Четкое определение образовательных задач каждого урока. 

2) Информационного наполнения урока, оптимизация содержания с учетом 

социальных и личностных потребностей. 

3) Внедрение новейших технологий познавательной деятельности. 

4) Рациональное сочетание разнообразных видов, форм, и методов работы. 

5) Творческий подход к формированию структуры урока. 

6) Сочетание различных форм коллективной деятельности с самостоятельной 

деятельностью учащихся. 

7) Обеспечение оперативной обратной связи, действенного контроля и 

управления. 

8) Научный расчет  и мастерство проведения урока. 

9) Разумное сочетание разнообразных видов, форм, и методов. 

           Воспитательные требования к уроку:  

1. Определение воспитательных возможностей учебного материала, 

деятельности на уроке, формирование и постановку реально достижимых 

воспитательных целей. 

2.Постановку только тех воспитательных задач, которые органически 

вытекают из целей и содержания учебной работы. 

3.Воспитание учащихся на общечеловеческих ценностях, формирование 

жизненно необходимых качеств: (усидчивости, аккуратности, 

ответственности, исполнительности, работоспособности, внимательности, 

коллективизма и др.). 

4.Внимательное и чуткое отношение к учащемуся, соблюдение требований 

педагогического такта, сотрудничество с учащимися и заинтересованность в 

их успехах. 

5.Гуманизация, сотрудничество, личностно-ориентированное воспитание. 

  К постоянно реализуемым на всех уроках, развивающим требованиям 

относятся: 

1. Формирование и развитие у учащихся положительных мотивов учебно - 

познавательной деятельности, интересов, творческой инициативы и 

активности. 

2. Изучение учет уровня развития учащихся, проектирование " зоны 

ближайшего развития". 

3. Проведение учебных занятий на " опережающем" уровне, стимулирование 

новых качественных изменений в развитии. 

4. Прогнозирование " скачков" в интеллектуальном, эмоциональном, 

социальном развитии учащихся и оперативная перестройка учебных занятий 

с учетом выступающих перемен.  

  Кроме перечисленных, к уроку предъявляются и другие требования: 

организационные, психологические, управленческие. санитарно - 
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гигиенические, эстетические, этические, а также требования оптимального 

общения учителя с учениками, сотрудничество сними. 

Т.О. к уроку предъявляются очень высокие требования. Знание и выполнение 

учителем данных требований является необходимым условием 

эффективности урока, достижения желаемых результатов. 

   Массовые опросы учителей показывают, что существует достаточно 

много причин неудач урока. В их числе:  

1.Недостаточная продуманность учителем того, как учить на уроке, незнание 

закономерностей процесса обучения. 

2.Неумение выполнить задуманное. 

3.Перегрузка учащихся количеством информации. 

4.Желание чтобы ученик знал столько, сколько учитель. 

5.Непродуманный выбор учащихся для опроса. 

6.Неприятие учащимися сегодняшнего материала из-за неподготовленности 

их на предыдущем уроке. 

7.Нетерпение и раздражительность учителя, вызванные неудачами в 

предыдущих классах. 

Литература для самообразования  
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4. Мохова И.К. Урок  - исследование в нач. школе //Нач. школа. - 1996. - №2 
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Тема 10. Сущность, закономерности, принципы процесса воспитания и 

самовоспитания 

Вопросы: 

1. Сущность процесса воспитания. 

2. Закономерности процесса воспитания. 

3. Принципы процесса воспитания. 

1. Воспитание – одно из важнейших категориальных понятий в педагогике. 

Однако оно широко используется и в повседневной жизни. В широком смысле 

воспитание – это воздействие общества на человека. В узком, педагогическом 

смысле воспитание рассматривается как специально организованная 
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деятельность педагогов и воспитанников по реализации воспитательных целей 

и задач, отражающих основные требования общества.  

Воспитание – это процесс целенаправленного формирования личности, 

специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие 

воспитателей и воспитанников, ориентированное на достижение цели 

воспитания. 

В педагогике понятие «воспитание» употребляют в широком и узком 

смыслах. В широком смысле воспитание – это специально организованное, 

целенаправленное и управляемое воздействие коллектива, воспитателей на 

воспитуемого с целью формирования у него заданных качеств, осуществляемое 

в учебно-воспитательных учреждениях и охватывающее весь учебно-

воспитательный процесс. В узком смысле – это процесс и результат 

воспитательной работы, направленной на решение конкретных воспитательных 

задач. 

Воспитание является важной сферой человеческой деятельности. 

Необходимость специально организованного воспитания человека обусловлена 

тем, что в воспитательном процессе происходит формирование нравственных 

качеств личности, приобщение к культурному наследию человечества, 

воспитание жизненной позиции, соответствующей требованиям общества, 

развитие склонностей, способностей личности, нужных и полезных обществу, 

развитие коммуникативной функции и социализация личности. Воспитание 

позволяет организовать личностно и общественно ценную деятельность 

школьника, сформировать у него опыт достижения личного и коллективного 

успеха.  

Современное воспитание направлено на формирование цивилизованной 

личности, сочетающей разностороннее развитие со способностью к социальной 

адаптации. Человек и общество в целом может существовать только в условиях, 

пригодных для его жизни. Сохранение таких условий на Земле в последние 

десятилетия оказалось под угрозой, поэтому поддержание экологического 

равновесия – социально значимая задача. Следовательно, социальная 

адаптация, сочетающая общественную полезность с личным успехом человека 

в обществе, в наши дни дополняется обязательным требованием бережного 

отношения к природе. Поэтому целью воспитания сегодня является нужный и 

полезный для общества, способный к личному успеху человек, личность 

которого, развивается и самореализуется в гармонии с собой, природой и 

обществом.  

Под содержанием воспитания понимают систему знаний, убеждений, 

навыков, качеств и черт личности, устойчивых привычек поведения, которыми 

должны овладеть учащиеся в соответствии с поставленными целями и 

задачами.  
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В современном обществе воспитание выполняет три основных функции:  

1) культурно-созидательную функцию (сохранение, передача новому 

поколению и воспроизведение культурного наследия человечества); 

2) гуманистическую или человекообразующую функцию (развитие 

потенциала личности ребѐнка); 

3) функцию социализации и социальной адаптации (подготовка 

воспитанника к вхождению в систему общественных отношений). 

В современных педагогических концепциях воспитание 

рассматривается как неотъемлемая часть целостного образовательного 

процесса. Образовательный процесс – это специально организованное, 

целенаправленное взаимодействие педагогов и учащихся, направленное на 

решение задач образования, развития и воспитания школьников. 

Отличительная черта целостного образовательного процесса – синтез 

основных процессов: обучения и воспитания (Ю.К. Бабанский). Поэтому 

педагогический, осуществляемый в образовательном учреждении, часто 

называют учебно-воспитательным процессом. 

При сравнении воспитательного процесса с учебным выделяются как 

общие для обоих процессов свойства, так и такие, в который проявляется 

специфика воспитательного процесса. К общим свойствам относятся: 

целенаправленность, двусторонний характер, управляемость, отражение в 

процессе и результате общественных ценностей, единство целей, задач, 

содержания, форм и методов.  

Особенности воспитательного процесса, по сравнению с процессом 

обучения, наиболее отчѐтливо проявляются в следующих свойствах:  

- многофакторность (на воспитание влияет гораздо больше факторов, 

чем на обучение, в том числе таких факторов, влияние которых практически 

невозможно предусмотреть заранее);  

- вариативность результатов (результаты воспитание трудней 

предсказать и воспроизвести, чем результаты обучения; это свойство тесно 

связано с предыдущим); 

- длительность (достижение явных положительных результатов 

воспитания требует больше времени, чем при обучении);  

- непрерывность (воспитание человека происходит не только в 

образовательном процессе, но и в семье, а также во взаимодействии с разными 

субъектами вне семьи и школы; даже свободное общение со сверстниками 

оказывает воспитывающее влияние на личность);  

- комплексность формирования требуемых качеств (учебный материал 

можно усваивать блоками, но невозможно воспитать, например, сначала 

дисциплину, потом патриотизм, потом ценностное отношение к себе, а потом 

перейти к воспитанию эстетических чувств).   

Классификация видов воспитания осуществляется по различным основаниям  
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Под содержанием воспитания понимают специально отобранную и 

признанную обществом систему элементов объективного социального опыта 

человечества (взглядов и убеждений, качеств и черт личности, устойчивых 

привычек поведения), которые надо усвоить и которые соответствуют 

поставленным целям и задачам. 

Закономерности воспитательного процесса 

Система воспитания во многом зависит от закономерностей, которые 

определяют организацию воспитания и педагогическую инструментовку 

воспитательного процесса и дают более или менее конкретное представление о 

том, как оно должно осуществляться на практике. 

Закономерности воспитания обычно понимаются как недостаточно 

познанные законы, упорядоченность познанных явлений, возникающих в 

воспитательном процессе связей и зависимостей, а также факторов, влияющих 

на воспитательный процесс. Для практики воспитания важнее всего связать 

закономерными отношениями эффективность воспитательного процесса с теми 

его компонентами, которые оказывают наибольшее влияние на качество 

воспитания. Таким образом, закономерности воспитания можно определить 

как зависимости эффективности воспитания от некоторых факторов, 

условий.  

Под закономерностями воспитания понимаются устойчивые, 

повторяющиеся и существенные связи воспитательного процесса, реализация 

которых позволяет добиваться требуемых результатов в развитии людей, 

трудовых коллективов и оказывать воспитывающее воздействие на весь уклад 

трудовой деятельности. 

Эффективность воспитания зависит: 

1. От сложившихся воспитательных отношений. Одно и то же 

воспитательное воздействие может привести к разным результатам, если не 
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учитывать те отношения, которые сложились между педагогом и 

воспитанником.  

2. От соответствия цели и организации действий, помогающих эту цель 

достигнуть. Понятие «организация» включает в себя специально 

упорядоченную совокупность воздействий, отношений, условий, форм и 

методов работы. Если организация не соответствует цели, воспитательный 

процесс не достигает успеха. 

3. От соответствия социальной практики и характера (направленности, 

содержания) воспитательного влияния на воспитанников. Воспитательный 

процесс сопровождается тем, что человек мыслит и действует, получает знания 

и приобретает практический опыт, усваивает нормы и правила социального 

поведения и тут же проверяет их на практике. При этом необходимо, чтобы у 

педагога слово не расходилось с делом, а то, чему учит педагог, находило 

подтверждение и применение в жизни и опыте ребѐнка. 

4. От совокупного действия объективных и субъективных факторов. К 

субъективным факторам относятся личностные особенности педагогов и 

воспитанников, влияющие на взаимодействие между ними. Объективные 

факторы отражают условия воспитания: материальные, педагогические и др. 

5. От интенсивности воспитания и самовоспитания. Для успеха 

самовоспитания важно, чтобы воспитанник научился правильно оценивать 

себя, мог заметить у себя положительные качества и недостатки, силой воли 

преодолевать препятствия, мешающие воплощать свои жизненные планы. 

Наличие у личности этих умений является результатом воспитания. 

6. От активности его участников в педагогическом взаимодействии. 

7. От эффективности сопутствующих воспитанию процессов: развития и 

обучения. Чем эффективней организовано обучение, чем успешней происходит 

развитие личности, тем выше результаты воспитания. 

8. От качества воспитательного воздействия. Педагогическое воздействие 

воспитателей на воспитанников предполагает целеустремленную организацию 

их деятельности, общения, систематического и планомерного развития 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер в соответствии с 

поставленной целью. 

9. От интенсивности воздействия на «внутреннюю сферу» воспитанника. 

«Внутренняя сфера» - система мотивов, потребностей, эмоций, интеллекта 

личности, рассматриваемая как целостное образование. В воспитательном 

процессе внешние влияния трансформируются во внутренние достижения 

школьника. 

10. От интенсивности и качества взаимоотношений между самими 

воспитанниками. Взаимовоспитание влияет на становление личности именно 

потому, что воспитывают сверстники и друзья. В этом случае цели и 
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содержание воспитания не только лучше понимаются, но и принимаются часто 

некритически и сразу. .  

3. Принципы воспитания – это фундаментальные положения, которые 

отражают общие требования к организации воспитательного процесса. 

Принципы формулируются на основе научного анализа процесса воспитания, 

соотносятся с его закономерностями, с целями и задачами, с уровнем развития 

педагогической науки, с возможностями имеющейся системы образования. 

Сегодня не существует единства мнений в вопросе о принципах воспитания, 

авторы разных учебных пособий предлагают различные формулировки и 

различное количество принципов. 

Охарактеризуем требования, предъявляемые к этим принципам. 

Обязательность. Принципы воспитания — это не совет, не 

рекомендация; они требуют обязательного и полного воплощения в практику. 

Грубое и систематическое нарушение принципов, игнорирование их 

требований не просто снижают эффективность воспитательного процесса, но 

подрывают его основы. Воспитатель, нарушающий требования принципов, 

устраняется от руководства этим процессом, а за грубое и умышленное 

нарушение некоторых из них, как, например, принципов гуманизма, уважения к 

личности, может быть привлечен даже к судебному преследованию. 

Комплексность. Принципы несут в себе требование комплексности, 

предполагающее их одновременное, а не поочередное, изолированное 

применение на всех этапах воспитательного процесса. Принципы используются 

не в цепочке, а фронтально и все сразу. 

Равнозначность. Принципы воспитания как общие фундаментальные 

положения равнозначны, среди них нет главных и второстепенных, таких, что 

требуют реализации в первую очередь, и таких, осуществление которых можно 

отложить на завтра. Одинаковое внимание ко всем принципам предотвращает 

возможные нарушения течения воспитательного процесса. 

В то же время принципы воспитания — это не готовые рецепты, а тем 

более не универсальные правила, руководствуясь которыми воспитатели могли 

бы автоматически достигать высоких результатов. Они не заменяют ни 

специальных знаний, ни опыта, ни мастерства воспитателя. Хотя требования 

принципов одинаковы для всех, их практическая реализация личностно 

обусловлена. 

В учебном пособии И.П. Подласого приводится следующая система 

принципов:  

- принцип общественной направленности воспитания состоит в том, 

что в воспитательном процессе необходимо готовить ребѐнка к активной 

общественной жизни, учить быть полезным членом общества. 
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- принцип связи воспитания с жизнью, трудом означает, что воспитание 

должно ориентировать ребенка на трудовую деятельность в реальных условиях 

взрослой жизни: вырабатывать ценностное отношение к процессу и результату 

своего труда и труда других людей, трудовые умения и навыки, помогать в 

выборе профессии. 

- принцип опоры на положительное в воспитании имеет следующий 

смысл: видеть в положительные качества, развивать их и с помощью этих 

качеств преодолевать недостатки; 

- принцип гуманизации воспитания требует от педагога уважения прав 

и свобод ребѐнка, ненасильственного формирования у воспитанника требуемых 

качеств; 

- принцип личностного подхода требует в индивидуального подбора для 

каждого воспитанника наиболее подходящих методов, приѐмов, средств и форм 

воспитания; этот принцип реализуется благодаря учѐту в воспитании 

индивидуальных особенностей ребѐнка; 

- принцип единства воспитательных воздействий означает единство, 

непротиворечивость требований к ребѐнку, предъявляемых различными 

субъектами воспитания, соответствие самого воспитателя тем качествам, 

которые он хочет воспитать в ребѐнке. 

По направленности на различные сферы личности выделяется 

умственное, физическое, трудовое, нравственное, эстетическое воспитание.  

Умственное воспитание направленно на формирование ценностного 

отношения к знаниям, потребности в познании, в умственной деятельности, в 

самообразовании.  

Основная цель физического воспитания – формировать здоровый образ 

жизни, потребность заниматься физической культурой и спортом.  

Трудовое воспитание формирует элементарные трудовые умения, навыки 

самообслуживания, ценностное отношение к своему и чужому труду и его 

результатам.  

Нравственное воспитание направлено на формирование и развитие 

нравственных качеств, соответствующих требованиям общественной морали 

(норм культурного поведения, способности к дружбе и любви, 

гражданственности и патриотизма, культуры межнационального общения и 

т.д.). 

Главной целью эстетического воспитания выступает формирование 

эстетического отношения к жизни, к природе, к искусству, к поведению и 

внешнему виду, способности видеть, ценить и создавать красоту вокруг себя. 

 

Тема11.     Формирование мировоззрения, гражданской, нравственной и 

эстетической культуры личности 
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Вопросы: 

1. Сущность мировоззрения, его структура и функции.  

2. Воспитание нравственной культуры личности. 

3. Формирование эстетической культуры личности.  
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4. Современная дидактика: теория — практике / И.Я. Лернер [и др.] - М., 1994. 
5. Теоретические основы процесса обучения в советской школе/ Под ред.В.В. 

Краевского, И.Я. Лернера. – М., 1989. 

 

1. Сущность мировоззрения,  его структура и функции. 

Мировоззрение - это целостная система взглядов на мир – явления 

природы, общественные процессы, человека, его сознание в научно-

техническом и социальном процессе. 

Мировоззрение – это система ответов на вопрос о происхождении мира, 

источниках знаний, смысле жизни. Каждая личность имеет мировоззрение. 

Мировоззрение характеризует интеллектуальную, эмоциональную, волевую 

и нравственную жизнь человека. Оно направляет его поведение, творческую и 

познавательную деятельность. Мировоззрение определяет жизненную позицию 

человека. 

Источники мировоззрения: жизненный опыт, социальная среда. 

Компоненты мировоззрения взаимосвязаны.  

Суть сформированного мировоззрения – понимание смысла жизни. 

Выделяют следующие виды  мировоззрения: а) научное; б) религиозное; в) 

мифологическое; г) обыденное (житейское – основывается на здравом смысле), д) 

технократическое. Различия в мировоззрении ведут к тому, что люди по-

разному оценивают мир и свое место в нем, смысл своей жизни и деятельности, 

поступки других людей. 

Структура мировоззрения 

Познавательный 

компонент 

 

 знания 

 взгляды 

 убеждения 

Эмоциональный 

компонент 

 

 эмоциональные 
состояния чувства 

 переживания 

Волевой 

компонент 

 

 поступки 

 действия 

 отношения 
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Научное мировоззрение – предлагает теоретическое осмысление 

сущности причинно-следственных связей, характеризующих развитие природы 

и общества. 

Основными структурными компонентами мировоззрения являются: 

знания; убеждения; взгляды; идеалы. 

Научные знания – это система научных истин. 

Взгляды – знания о каком либо явлении, предмете, целом мире в единстве 

с выраженным отношением личности к этим явлениям, предметам; есть 

суждения, умозаключения которые выражают определенную точку зрения на 

сущность явления природы, жизни, человеческих познаний. 

Убеждения – это осознанная потребность личности побуждающая ее 

действовать в соответствии со своими ценностными ориентациями; это более 

высокая ступень осознания окружающего мира; уверенность человека в 

правильности своих взглядов, знаний; это знания перешедшие во внутреннюю 

позицию личности. 

Идеалы – высшая степень ценного или наилучшее завершенное состояние 

какого либо явления; есть конечная цель стремлений и деятельности. 

Взгляды и убеждения находят свое выражения в идеалах. 

1) Формирование научного мировоззрения начинается с общих представлений 

и эмоционального отношения индивида, а заканчивается усвоением 

обобщенных, категориальных знаний о действительности. 

2) Мировоззрение личности есть форма индивидуального сознания, 

имеющего специфические особенности (возрастные и индивидуальные). 

3) В сформировавшемся мировоззрении отраженные образы 

действительности сливаются с собственно-личностным отношением к ним. 

Функции мировоззрения: 

1) ориентир в человеческой жизни (обусловливает выработку стратегии 

жизни и иерархию ценностей); 

2) помогает человеку открыть самого себя, понять себя и осмыслить свое 

место в жизни, мире. 

Одной из  задач школы является формирование у учащихся научного 

мировоззрения. Научное мировоззрение является объективно верным, ибо оно 

базируется на теоретическом фундаменте наук. Современная школа - светская, она 

отделена от религии и должна формировать у учащихся научное представление о 

мире. 

Научное мировоззрение 

объективные 

компоненты 

научные знания  

субъективные 

компоненты 

взгляды убеждени

я 

идеалы 
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Главным путем формирования научного мировоззрения является 

вооружение учащихся знаниями в процессе обучения и внеклассная работа по 

развитию умственной культуры. Для того чтобы знания приобрели 

мировоззренческую направленность, стали руководством к действию, они 

должны быть бесспорны для учащихся. Таким образом, мировоззренческую 

направленность имеют лишь те знания, которые перешли в убеждения. 

Для перевода знаний в убеждения необходимо соблюдение следующих 

условий: 

1) обеспечение  глубокой научной доказательности, логической убедительности и 

непротиворечивости всех теоретических выводов и фактов; 

2) придание обучению гражданской направленности; 

3) соблюдение принципа  историзма при изучении учебного материала; 

4) развитие познавательной активности и самостоятельности 

учащихся в процессе учебной деятельности; 

5) пробуждение эмоционального отношения учащихся к изучаемому материалу 

(эмоциональный фон должен быть положительным); 

6) тесная связь обучения с жизнью, вовлечения учащихся в активную 

трудовую деятельность; 

7) убежденность воспитателя. 

Показателями сформированности мировоззрения являются наличие 

системы взглядов, знаний и убеждений, которые проявляются в разных видах 

деятельности. Взгляды и убеждения находят свое выражение в идеалах, так как 

идеалы есть конечная цель стремлений и деятельности.  

2. Нравственное воспитание детей – это мудрое ограничение. Ребенок 

должен понять, что есть три вещи: можно, нельзя и надо (В.А. 

Сухомлинский). 

Нравственность – это один из основных способов нормативной регуляции 

действий человека в обществе. 

Нравственность  -  это  система  внутренних правил  человека,   в  основе 

которой    гуманистические    ценности:    доброта,    уважение    к    старшим, 

справедливость, помощь всем, кто в этом нуждается, личная порядочность, 

честность, сочувствие и т.д. Нравственность - это стержень личности.  

Нравственное воспитание  - это  целенаправленное и систематическое 

воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников с целью 

формирования у них нравственных качеств, соответствующих требованиям  

общественной морали. 

Нравственное воспитание  определяется как система средств воздействия 

на сознание людей п формированию  у них моральных убеждений, 

нравственного сознания, повышению его уровня, по воспитанию у учащихся 

нравственных   привычек поведения,   выработке   позитивной   жизненной   

позиции.  
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Нравственно - воспитанным человеком признается тот, чьи убеждения 

не расходятся  с  поведением;  слово       с  делом,   чертой   которого  является 

активная   жизненная   позиция.   Это   личность,   овладевающая   не   только 

понятиями «коллективизм», «гуманизм», «демократизм», но и наделѐнная 

убеждениями     и     чувствами,     уверенная     в     необходимости     сочетать 

национальные и общечеловеческие нравственные ценности. 

Высоконравственный  человек       это  патриот на деле,  коллективист  в 

жизни,   товарищ   в   общении   между   людьми,   обладающий   навыками 

культурного   поведения,   строго  дисциплинированный,   умеющий   жить   и 

трудиться для себя и для общества, способный разумно сочетать личные и 

общественные   интересы   во  всем   и   везде,   готовый   пожертвовать,   если 

потребуется, личными интересами для защиты Отечества, своего народа. 

Под   моралью   понимают   исторически   сложившиеся   нормы   и   

правила поведения   человека,   определяющие   его   отношение   к   обществу,   

труду, людям. 

Нравственность      это внутренняя  мораль,  мораль не показная,  не для 

других, а для себя. Таким образом, нравственность -- это совокупность 

нравственных качеств личности человека, которые определяют его отношение к 

миру, обществу, другим людям и к самому себе. 

Нравственная культура характеризует степень освоения обучающимся 

морального опыта общества, меру воплощения этого опыта в поведении и в 

отношении с другими людьми. Цель нравственного воспитания – 

воспитание нравственной культуры, которое предполагает приобщение 

обучающихся к общечеловеческим и национальным моральным 

ценностям, потребность в нравственном самосовершенствовании. 

Структурными компонентами нравственного воспитания являются: 

 нравственное сознание – форма, психического отражения человеком 

действительности, выражающейся в его 

нравственных представлениях, взглядах, 

убеждениях. 

 нравственные ценности – ориентиры в поведении групп, индивидуалов, 

которые позволяют оценивать те или иные 

действия, поступки с точки зрения 

представления о добре и зле. 

 нравственные чувства – (эмоциональная сторона) характеризуют 

субъективное отношение человека к другим 

людям, и самому себе к общественным 

явлениям и к жизни в целом (субъективно, 

потому что не всегда реально).  

 нравственное поведение –  это поведение, исторически соответствует 

нормам общечеловеческой морали 
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(показатель, как студент сдает экзамен).  

Все эти компоненты нравственности определяют задачи нравственного 

воспитания: 

1. формирование у обучающихся представления и понимания 

нравственных основ общества; 

2. формирование  нравственного  сознания,   основными   

категориям которого являются: нравственный идеал, этические ценности и 

нормы, моральная мотивация, этическая оценка; 

3. развитие нравственных чувств, таких, как гуманизм, 

совестливости, честности, сопереживания, достоинство, долг, 

принципиальность, ответственность, коллективизм,  

4. воспитание высоких моральных качеств (доброта, милосердие, 

уважение к людям и др). 

5. формирование  норм поведения (вежливости, тактичности, 

соблюдение правил этикета)    

Нравственное отношение органически связаны с деятельностью человека и 

обуславливаются ею. Нравственное воспитание представляет собой 

сознательно организованный процесс включения учащихся в разнообразные 

виды учебной и внеклассной деятельности, формирование положительных 

моральных отношений к этой деятельности и выработки на этой основе 

соответствующих личностно-этических свойств и качеств. Исходя из 

содержания нравственных отношений, необходимо включать учащихся в 

следующие виды деятельности: общественную, патриотическую, учебную, 

трудовую, в деятельность по сбережению материальных ценностей и охране 

природы, общение с другими людьми и т. д. Без хорошо организованной 

практической деятельности и еѐ умелого педагогического стимулирования 

нельзя эффективно формировать нравственные отношения. Если те или иные 

отношения закрепляются в сознании и поведении личности становятся 

привычными и определяют устойчивость еѐ поведения в любых изменяющихся 

условиях, они превращаются в личностные качества (устойчивость научного 

мировоззрения, патриотизм и культура межнациональных отношений, 

трудолюбие, бережное отношение к материальным ценностям общества и 

личному имуществу, коллективизма, сознательная дисциплина и культура 

поведения). 

Процесс нравственного воспитания должен быть направлен на то, чтобы 

вырабатывать, развивать и совершенствовать нравственные качества личности. 

Чтобы вырабатывать эти личностные качества, необходимо формировать у 

учащихся соответствующую потребностно - мотивационную сферу, включать 

их в морально познавательную деятельность по овладению нормами и 

правилами нравственности, развивать их взгляды и убеждения, вырабатывать 

навыки и привычки поведения и управлять волевыми свойствами. 
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Метод положительного примера – это основной, так как на 

подсознательном уровне. 

 Метод нравственного просвещения, который состоит в 

информировании учеников в области морали и обсуждении с ними 

нравственных проблем. Оно служит формированию знаний о нравственных 

нормах и ценностях. 

Создание воспитывающих ситуаций также   один   из   методов   НВ. Это 

метод нравственных упражнений (т.е. многократное повторение целей, 

поступков). 

Метод убеждения (только в том случае эффективен, если подтверждается 

примером). 

Целесообразно использовать ролевые игры, их обсуждение, тренинги 

для выработки  этических  знаний,  привычек, коммуникативных умений. 

Поручение, требование, индивидуальная   работа,   показания,   поощрения 

также способствуют выработке привычек и культуры поведения. Все эти 

методы используются как в процессе обучения, так и в свободной деятельности 

детей.  

К формам НВ, кроме специальных уроков, относятся этические беседы, 

лекции, дискуссии, тематические вечера, конференции. 

3. Проблема эстетического воспитания начинается с эстетики, основными 

категориями эстетики являются: прекрасное, безобразное. 

Прекрасное – это категория эстетики, которая служит для положительной 

эмоциональной оценки явлений действительности. Каковы же критерии 

прекрасного (условные категории) 

1) соответствие формы и содержания (т.е. форма лишенная содержания это 

не форма, здесь должна быть гармония). 

2) гармоничное соотношение всех сторон предметов, явлений в конкретных 

условиях и их взаимосвязь с другими предметами, явлениями (мы должны 

рассматривать то, сочетается рядом; все должно быть в едином целом). 

В основе эстетического воспитания лежит понятие эстетика. В переводе с 

греческого «чувственно воспринимаемость», имеющий отношение к 

чувственному восприятию. Эстетическое восприятие имеет главным объектом 

воздействия эмоции и чувства людей. (Человек в предметном мире утверждается 

не только в своем мышлении, но и через чувства). 

Сущность эстетического воспитания состоит в организации 

разнообразной художественно эстетической деятельности учащихся, 

направленной на формирование у них способности полноценно 

воспринимать и правильно понимать прекрасное в искусстве и жизни, на 

выработку эстетических представлений, понятий, вкусов и убеждений, а также 

развитие творческих задатков и дарований в области искусства. В гармонии 

ума и чувства мы можем говорить о совершенстве.  
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Эстетическое воспитание - это процесс формирования и развития 

эстетического эмоционально-чувственного и ценностного сознания личности и 

соответствующей ему деятельности. Оно реализуется и приобретает 

ценность при самообразовании, саморазвитии личности. 

Эстетическое воспитание – это целенаправленное формирование 

эстетических чувств, вкусов и идеалов личности, развитие ее способностей к 

эстетическому влиянию действительности и произведений искусства, а также к 

самостоятельному творчеству в области искусства.  

Целью эстетического воспитания является развитие эстетического 

отношения к действительности. 

Главная специфическая цель эстетического воспитания – это 

воспитание чувств. Помимо этой цели, в ходе эстетического воспитания мы 

1) расширяем познавательные возможности личности,  

2) повышаем образовательный и творческий потенциал.  

3) формируем у школьников потребность и способность понимать, 

оценивать и строить жизнь по законам красоты.  

4) воспитываем активное отношение к окружающей 

действительности,  

5) побуждаем и стимулируем стремление, привносить прекрасное в 

жизнь и быт людей, преобразовывать окружающий мир по «законам 

красоты ». 

6) развитие готовности личности к восприятию, освоению, оценке эс-

тетических объектов в искусстве или действительности; 

7) совершенствование эстетического сознания; 

8) формирование творческих способностей в области художественной, 

духовной и физической культуры. 

Смысл и назначение деятельности по эстетическому воспитанию в 
учреждениях образования определяется следующими приоритетными 
направлениями: 

- развитие творческих способностей детей    и учащейся молодѐжи 
путѐм включения в разные виды художественного творчества (театр,  
изобразительное искусство, хореография, музыка и т.д.); 

- приобщение их к национальному искусству, возрождение народных 
ремѐсел и промыслов на основе оптимального соединения 
образовательной, развивающей и трудовой деятельности; 

- гармонизация внутреннего мира воспитанников, межличностных 
отношений. 

Одна из главных задач воспитательной работы в современных школах 

РБ - формирование и развитие у детей и молодѐжи эстетического идеала, 

эстетического восприятия и эстетического вкуса и эстетики поведения 

Задачи эстетического воспитания 

1. Формирование и развитие эстетических понятий, суждений, оценок, 

идеалов, потребностей, вкусов, способностей. 
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2. Знакомство с основами научной эстетики. 

3. Выработка умений и навыков эстетической деятельности. 

4. Формирование потребности постоянного общения с прекрасным с 

искусством и непримиримости к безобразному( мало научить ребенка, он 

должен видеть в действительности и сам создавать это прекрасное). 

1. Развивать специфические чувства и вкусы прекрасного в 

отношениях к природе, труду, искусству, быту и окружающей 

действительности. 

6. Вырабатывать способности, умения и навыки активного участия в 

художественной самодеятельности, пропаганде и создании прекрасного в 

повседневной жизни, в природе, труде и в искусстве. 

7. Прививать нетерпимость к распространению уродливого, 

пошлого, безобразного и низменного в жизни и окружающей среде. 
Решение этих задач определяет два аспекта: 1) воспитание средствами 

искусства (художественное воспитание); 2) воспитание всей окружающей 

действительностью (эстетическое воспитание). 

Эстетическое воспитание направлено на раскрытие эстетического сознания 

личности (чувств, оценок, вкусов, суждений, идеалов, ценностей, взглядов), ее 

потребностей, и оценочных, эстетических отношений и их реализации в 

поведении, предпочтениях и деятельности (восприятии, оценивании, 

сотворчестве и самостоятельном творчестве, рефлексии, анализе). 

Содержание эстетического воспитания включает: 

- формирование и развитие у учащихся эстетического идеала, 

эстетического интереса, эстетического восприятия и эстетического вкуса  

как основных компонентов эстетического сознания; 

- формирование художественных и искусствоведческих знаний; 

- эстетическое отношение к природе и искусству; 

- эстетизацию учебно-воспитательного процесса, окружающей 

предметной среды, отношений в ученическом коллективе, в семье; 

- развитие и реализацию художественного, творческого потенциала 

детей и учащейся молодѐжи; 

- развитие эмоциональной сферы личности художественными 

средствами; 

- приобщение к мировой и отечественной художественной культуре 

В современных условиях среди приоритетных выделяются такие направления 

эстетического воспитания, как развитие непрерывного художественного 

образования, формирование музыкальной культуры воспитанников, те-

атральное воспитание и образование, развитие литературных способностей и 

т.д. 

Таким образом, процесс эстетического воспитания включает в себя: 

- формирование у учащихся художественно-эстетических потребностей    

в  области  литературы, музыки и  изобразительного искусства; 

- развитие у учащихся эстетических представлений и понятий; 
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- формирование и развитие художественного вкуса, эстетических  

взглядов и убеждений; 

- приобщение учащихся к художественному творчеству. 
Средствами эстетического воспитания выступают – природа, различные 

виды искусства, труд, человеческие отношения, быт, эстетическое общение, 
народный фольклор и др. 

Главное место занимает искусство как наиболее универсальное, концент-

рирующее в образно-эмоциональной форме интерпретацию всех эстетических 

сторон действительности, природы, труда, сознания, игры, отношений людей 

и самого человека. Обращение к искусству как средству эстетического вос-

питания требует сохранения его целостного воздействия на воспитанников, 

установки на его восприятие, раскрытия специфики авторского видения мира 

в произведениях искусства, характера творческой индивидуальности. 

Пути осуществления эстетического воспитания: 
- эстетическое воспитание и образование в учебной деятельности и 

разнообразной внеурочной воспитательной работе; 
- приобщение к  художественно-творческой  деятельности в 

учреждениях культуры, дополнительного образования и т.д. 

Таким образом, эстетическое воспитание осуществляется через 

обучение, внеклассную работу, а также через соприкосновение с 

ИСКУССТВОМ и всем прекрасным в природе и обществе. 

В каждой школе необходимо проводить не только отдельные 

мероприятия, а создавать систему эстетического воспитания по всем 

направлениям искусства, жизни и быта учащихся в школе и дома. 

Эстетическое воспитание будет эффективным, если вся обстановка –
наглядность, оформление помещений, внешний вид педагога, его поступки и 

взаимодействия соответствует требованиям эстетики. Каждому педагогу, 
ученику необходимо постоянно создавать вокруг себя красоту, которая 
является важнейшим воспитательным фактором, воспитывает, 
дисциплинирует, как детей, так и взрослых.
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Лекция 12. Тема: Формирование экологической культуры и здорового 

образа жизни обучающихся  

Вопросы: 

1. Понятие «экологическая культура». 

2. Содержание работы по воспитанию у обучающихся экологической культуры. 

3. Культура безопасной жизнедеятельности обучающихся. 

4. Здоровый образ жизни, его составляющие. 

Литература: 
1. Лихачев, Б. Т. Педагогика / Б. Т. Лихачев. М, 1999. С. 296—303. 

2. Педагогика/ [под ред. Ю. К. Бабанского]. М., 1983. С. 468—481. 

3. Степаненков, Н. К. Педагогика / Н. К. Степаненков. Мн., 1998. С. 313—330. 

4. Харламов, И. Ф. Педагогика / И. В. Харламов. Мн., 2000. С. 445—454. 

5. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в РБ.  

6. Педагогика:Учеб. пособие для студентов пед. учеб. завед./ В.А. 

Сластенин, И.Ф. Исаев и др. – М.: Школьная Пресса. – 2002. – 512 с.  

 

1.Понятие «экологическая культура» 

В настоящее время превалирующая цель экологического образования 

– развитие экологической культуры как важной части общей культуры 

человека, определяющей его духовную жизнь и поступки. Современные 

тенденции образования объединяют термин «экология» с другим: 

«культура». Что такое культура? Существует множество определений 

этого понятия. В самом общем смысле под культурой понимают 

исторически определѐнный уровень развития общества и человека, 

выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а 

также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях.  

Понятие «культура» охватывает всю совокупность традиций данного 

сообщества, определяющих поведение его членов, включая и качественное 

своеобразие этих традиций в данное время и в данном месте. Культура 

содержит в себе систему ценностей и идей, выражает реально значимые 

для сообщества психические состояния и определяет конкретные условия 

формирования личности. Ю. Лотман определяет культуру как 

«совокупность генетически ненаследуемой информации в области 

поведения человека». 

Экологическая культура – это особый вид культуры, который 

характеризуется совокупностью системы знаний и умений по экологии, 

уважительным, гуманистическим отношением ко всему живому и 

окружающей среде. 

Экологическая культура даѐт понимание ценности живой природы, 

позволяет осознавать экологические последствия деятельности и выбирать 
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пути наименьшего ущерба для окружающей среды. Одним из первых 

проблему экологической культуры поднял знаменитый исследователь и 

мыслитель В.И. Вернадский. Разрабатывая концепцию взаимосвязи 

биосферы и ноосферы, он предсказал, что дальнейшее развитие природы и 

человека должно строиться как процесс коэволюции, т.е. взаимовыгодного 

единства. Воспитание экологической культуры у человека есть 

формирование сознательного восприятия окружающей среды, 

убеждѐнности в необходимости бережного отношения к природе, 

разумного использования еѐ богатств, понимания важности приумножения 

естественных ресурсов. 

2.Содержание работы по воспитанию у обучающихся 

экологической культуры 

Компоненты экологической культуры: 

экологические знания;  

экологическое мышление;  

экологически оправданное поведение и чувство любви к природе. 

Экологически культурная личность должна иметь экологические 

знания по основным разделам экологии и экологии родного края (иметь 

правильное определение и характеристику 100 терминов и понятий, 

широко используемых в современной экологии: экология, биосфера, 

ноосфера, природопользование, естественные ресурсы и т. д.; знать о 

жизнедеятельности и трудах общественных деятелей, внесших 

наибольший вклад в становление и развитие экологии, как: Вернадский В. 

И., Геккель Э., Моисеев Н. Н. и другие; знать организации, движения и 

общества, которые занимаются природоохранной деятельностью: 

Всемирный фонд дикой природы, Международный Союз охраны природы 

и природных ресурсов (МСОП), Гринпис и другие. Знать природу своего 

родного края, а именно местные природные условия, природные 

особенности, реки и водоемы, ландшафты, типичные растения и животных, 

климат, местные охраняемые природные объекты, животных местной 

фауны, местных птиц, видов рыб местных водоемов, лекарственные 

растения местной флоры, памятники культуры. 

Экологически культурная личность должна обладать экологическим 

мышление, т. е. уметь правильно анализировать и устанавливать 

причинно-следственные связи экологических проблем и прогнозировать 

экологические последствия человеческой деятельности. 

Экологическое поведение личности в быту, в процессе 

производственной деятельности, на отдыхе, которое должно быть 

экологически оправданным и целесообразным. Поведение экологически 
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культурной личности включает: эмоциональность или, наоборот, 

рациональность в отношении к природе; обобщение или избирательность в 

отношении к природе; сознательное или несознательное отношение к 

природе. Экологически культурная личность при познании природы и 

общении с ней через свои чувства (восхищение, радость, удивление, 

умиление, гнев, возмущение, сострадание) переживает свое отношение к 

ней и стремится сохранить дикую природу, проявляя тем самым любовь к 

миру природы. Чувство любви к природе формируется через восприятие 

мира природы, что включает эстетический уровень восприятия природы; 

отзывчивость на жизненные проявления природных объектов; 

эстетическое освоение природы; познание мира природы с обработкой 

получаемой информации; практическое взаимодействие с миром природы. 

У личности обладающей экологическими знаниями, мыслящей и 

действующей экологически целесообразно, проявление чувства любви к 

природе гораздо глубже и прочнее.  

Отношение ребенка к окружающей природной среде в существенной 

степени определяет три фактора: 

· непосредственное познание природы; 

· экологическое воспитание через занятия; 

· средства массовой информации. 

Природоохранная деятельность определяется знанием о природе и 

обществе, полученными при изучении географии, биологии, химии и 

физики. В проведении опытнической и краеведческой работе, в 

деятельности ученических производственных бригад и лесничеств 

обучающиеся приобщаются к деятельной заботе о естественной среде, к 

сбережению растительности и животных, приумножению природных 

богатств. В совокупность их практических дел входят посильный уход за 

растениями и животными, участие в воспроизводстве естественных 

ресурсов, забота о земле и водных источниках, полезащитные и 

лесозащитные мероприятия. Под руководством педагога формируются 

навыки рационального природопользования. Нравственная сторона 

природоохранительного отношения формируется в действиях 

направленных на защиту окружающей среды. Она связана с осознанием 

общенародной принадлежности, полезности и ценности природы. 

Формирование нравственных начал отношения к среде неразрывно 

связано с ростом заботы о природе, о чистоте водных источников, о 

сохранении почвенного слоя, о пресечении действий которые наносят 

ущерб окружающей среде. Организованные действия в защиту природы 

должны приводить обучающихся к пониманию эстетической ценности 
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естественных явлений. Опыт показывает, что сформировать у 

обучающихся бережное отношение к природе может педагог, которого 

увлекает благородная задача охраны среды, который испытывает 

постоянный интерес к красоте, новизне. Развивая средствами природы, 

духовный мир детей, они в то же время закаляют детей физически, 

формируют их волю и характер, воспитывают коллективизм и патриотизм 

будущих заботливых хозяев родной земли, чем бережнее относится к 

природе сам педагог, тем сознательнее и ответственнее относятся к ней его 

воспитанники. 

Основная цель проведения природоохранных мероприятий − это 

формирование экологической культуры подрастающего поколения и 

принципов его повседневной жизни, которые станут основой его 

мировоззрения и помогут принимать грамотные решения во имя 

сохранения природы, духовного и физического здоровья человека. 

Задачи: 

· приобщение обучающихся к изучению и сохранению культурно-

исторического прошлого родного края, исследовательская деятельность по 

оценке состояния окружающей среды, участию в посильных 

природоохранных мероприятиях, направленных на сохранение конкретных 

природных объектов; 

· развитие самостоятельности в действиях по улучшению экологической 

обстановки; 

· формирование привычки соблюдать экологические предписания и 

запреты, желание решать экологические проблемы своей местности, 

убеждение в своей ответственности за состояние окружающей среды. 

Реализация всех поставленных задач будет способствовать воспитанию 

экологической культуры наших воспитанников. 

3.Культура безопасной жизнедеятельности обучающихся. 

Культура безопасной жизнедеятельности характеризует степень 

усвоения обучающимися правил безопасного поведения в обществе, 

включает формирование норм и правил поведения в социальной и 

природной среде, неприятие несоблюдения правил безопасности.  

Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности предполагает 

приобщение обучающихся к соблюдению правил безопасности, 

приобретение знаний и навыков действий в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. В процессе воспитания происходит 

формирование представления о необходимости соблюдения мер 

безопасности, неприятие нарушений правил безопасной 
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жизнедеятельности, формирование знаний в области безопасной 

жизнедеятельности, обучение действиям в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

            Условия:  

- сочетание различных форм, методов и средств организации безопасной 

жизнедеятельности обучающихся; 

- организация межведомственного сотрудничества на республиканском, 

региональном и местном уровнях; 

- педагогическая поддержка детских и молодежных общественных 

объединений, созданных для выполнения задач по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- практическая деятельность обучающихся по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций; 

Возрастные особенности  

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования: выработка 

навыков безопасного поведения дома, в учреждении образования, на 

улице, в общественных местах, на водоемах, действий в случае 

возникновения пожара, других чрезвычайных ситуациях. 

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования: формирование 

опыта социального взаимодействия и ответственного поведения во всех 

видах деятельности; ознакомление с основами действий в экстремальных 

ситуациях, при оказании помощи сверстникам, другим людям; участие в 

деятельности общественных организаций, созданных для выполнения 

задач по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования: систематизация 

знаний в области обеспечения безопасности; освоение основ 

использования аварийно-спасательного оборудования и средств 

пожаротушения, навыков правильных действий в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации; профориентация обучающихся на специальности 

в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Системные свойства воспитания культуры безопасности проявляются в 

функциях данной составляющей педагогического процесса: профилактика 

виктимности школьников; коррекция деструктивности учащихся; 

стимулирование деятельности школьников по присвоению культуры 

безопасности; совершенствование способностей (силы, ловкости, 

наблюдательности и т.д.) как основы безопасности жизнедеятельности; 

развитие личностных качеств школьников: смелости, оптимистичности и 

т.д.; формирование опыта профилактики, преодоления и минимизации 

вредных и опасных факторов жизнедеятельности. Рассмотрим названные 
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подсистемы воспитания культуры безопасности, проанализируем характер 

взаимосвязи входящих в них компонентов. 

Механизмом реализации целей, содержания, планов, программ 

воспитания культуры безопасности является деятельность педагога, 

школьников и других субъектов педагогического процесса (приглашенных 

на урок специалистов, родителей и т.д.). Совместная деятельность педагога 

и школьников является системообразующим фактором воспитания 

культуры безопасности. Деятельность педагога и школьников объединяет 

основные компоненты воспитания культуры безопасности: цели 

воспитания (стремление школьников научиться быть безопасными и цели 

учителей помочь им овладеть культурой безопасности), содержание 

воспитания (в личности и деятельности, отношениях, общении 

опредмечены и распредмечиваются основные элементы культуры 

безопасности), средства (методы, формы, приемы обучения и воспитания) 

и результаты воспитания (изменение готовности школьников и учителей к 

безопасной жизнедеятельности). 

Направленность и эффективность воспитания культуры безопасности 

зависит от ряда педагогических условий и прежде всего от уровня 

культуры безопасности учителя. Виктимность личности и деятельности 

учителя способствует распредмечиванию и присвоению школьниками 

элементов контркультуры деструктивности, развитию в их деятельности и 

личности черт виктимности и деструктивности. Виктимность учителя 

препятствует распредмечиванию культуры безопасности и подготовке 

школьников к безопасной жизнедеятельности. Наоборот, высокий уровень 

готовности учителя к безопасной жизнедеятельности способствует 

присвоению школьниками культуры безопасности, профилактическому и 

корректирующему эффекту взаимодействия школьников как с элементами 

культуры безопасности, так и проявлениями контркультуры 

деструктивности. 

Цели, содержание и средства воспитания культуры безопасности 

являются основными компонентами деятельности педагога и школьников в 

процессе распредмечивания культуры безопасности и совершенствования 

на этой основе готовности учащихся к безопасной жизнедеятельности. 

Взаимосвязь данных трех основополагающих компонентов воспитания 

культуры безопасности основана на влиянии внешних для учебного 

процесса факторов: опасных и вредных факторов жизнедеятельности 

школьников (реальных и потенциальных), контркультуры 

деструктивности. Опасные и вредные факторы жизнедеятельности, 

содержание контркультуры деструктивности являются объективной 
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предпосылкой цели воспитания культуры безопасности. Культура 

безопасности общества является источником для отбора, структурирования 

и реализации в учебном процессе содержания культуры безопасности, 

присваиваемой школьниками в учебном процессе в соответствии с целями 

воспитания. Средства воспитания культуры безопасности отбираются с 

учетом целей и в соответствии с содержанием воспитания. 

 

4. Общественная и личностная значимость обеспечения здорового поко-

ления обусловили активное развитие в последние годы науки об оздоров-

лении организма человека — валеологии. «Валео» (лат.) — означает здрав-

ствовать, быть здоровым. Под здоровьем понимается не только отсутствие 

болезни или физических недостатков, но и сохранение единства телесного, 

интеллектуального, нравственно-психологического и духовного 

благосостояния человеческой личности.  

Валеология - интегрированная наука о духовном и физическом 

здоровье человека и всего человеческого общества на новом этапе его 

духовно творческой эволюции  в  его  неразрывной взаимосвязи с 

оздоровлением окружающей природы. 

В связи с этим появилось и новое направление  в воспитательной 

деятельности учебно-воспитательных учреждений — валеологическое 

воспитание. Физическое воспитание является важнейшим условием 

сохранения, укрепления здоровья и обеспечения здорового образа жизни. 

Содержание воспитательной работы включает усвоение учащимися 

сути таких понятий как «жизнь», «здоровье», восприятие их как 

общечеловеческих ценностей, формирование умения различать физическое 

(телесное) и моральное (духовное) воспитание; воспитание бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

формирование способности  видеть взаимосвязи  и взаимозависимости  

в таких триадах: жизнь -- здоровье -- окружающая среда; жизнь -- 

здоровье – безопасность уяснение   значимости   физического   и   

умственного   труда,   физической культуры, спорта, туризма, общения с 

природой. 

Валеология   как   наука  о   включении   человека  в   формирование  

своего здоровья, находится в стадии становления. Непрерывное 

валеологическое образование является целиком инновационным и наиболее 

эффективным на современном этапе подходом к проблеме формирования 

здоровья каждого человека и содействия здорового общества в целом. 

Специфические особенности воспитания культуры здорового образа 

жизни проявляются в следующих принципиальных идеях и положениях: 
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- бережное отношение к своему здоровью является главной 

обязанностью 

каждого человека; 

- каждый гражданин ответствен не только за свое здоровье, но и за 

здоровье 

своих детей и внуков.   Его образ жизни определяет здоровье будущих  

поколений; 

- охрана здоровья здоровых является общегосударственной задачей и 

прямой 

обязанностью тех специалистов, для кого объектом их профессиональной 

деятельности является человек; 

- в условиях экологических отношений успеха в жизни и делах 

социального 

благополучия   смогут   достичь,   прежде   всего,   психически   и   физически 

здоровые люди. 

Пути осуществления валеологического воспитания учащихся 

1. Организация необходимых санитарно-гигиенических условий 

оздоровления учащихся 

- планирование учебной нагрузки учащихся в течение дня, недели, 

четверти и т.д. с учетом биоритмов развивающейся личности; 

-создание базисных условий для полноценной жизнедеятельности 

учащихся в ходе учебного дня (режим и сбалансированность питания в 

столовой, соответствие размеров мебели возрасту учащихся, 

освещенность, проветриваемость и чистота учебных кабинетов и т.д.) 

2. Физическое и нравственно-психологическое оздоровление 

учащихся в ходе учебной и внеклассной деятельности 

1. создание благоприятного психологического климата в системе «ученик-

ученик», «ученик-учитель»; 

2. создание учебных планов и программ, позволяющих дифференцировать 

обучение школьников; 

3. организация консультаций и других видов помощи учащимся;  

4. устранение монотонности и однообразия обучения; 

5. физическое развитие в процессе внеклассных занятий (походы, игры, 

соревнования и др.) 

Функции педагога в процессе валеологического воспитания 

1.Диагностическая (наблюдение за состоянием здоровья учащихся, их 

физической и умственной работоспособностью, соблюдение санитарно-

гигиенических норм в условиях школы; содействие получению учащимися 

при необходимости своевременной медицинской помощи). 

 2.Профилактическая (предупреждение негативных последствий 

нарушения школьниками режима учебы и отдыха, режима питания, 

беспечного обращения с огнем и взрывчатыми веществами, 
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несоблюдение правил личной гигиены и поведения на воде, влияние на 

здоровье пагубных привычек и т.д.). 

3. Корректирующая   (устранение   нарушений    в   организации    

санитарно-гигиенических норм жизнедеятельности учащихся в школе, 

формирование у школьников представлений о здоровом образе жизни - 

соблюдение режима учебы и отдыха, режима питания, правил личной 

гигиены и т.д. путем бесед, лекций, диспутов, просмотра фильмов, чтения 

литературы и др.). 

4.Консультативная (привлечение к валеологической пропаганде среди 

учащихся психологов, психотерапевтов, врачей и т.д.). 

Критерии сформированности культуры здорового образа жизни: 

- отношение к своему здоровью и здоровью окружающих как к 

ценности; 

- наличие умений и навыков сохранения и укрепления здоровья, 

безопасного и ответственного поведения; 

- сформированность гигиенических навыков и привычек; 

- наличие физической и умственной активности; 

- умение противостоять разрушительным для здоровья формам 

поведения, 

Валеологическое воспитание подрастающего поколения задача 

большой государственной важности. От учителя требуется воспитание не 

только образовательных функций, но и образовывать тело, психику, ум, нравы 

и духовную сферу учащихся. Учителю следует наблюдать за здоровьем 

учащихся, следить за отклонениями зрения, слуха и благосостояния каждой 

личности 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



  

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Практические занятия 

Занятие 1. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Требования к компетентности: 

• знать основные группы методов педагогических исследований  и уметь 

объяснять их смысл и назначение; 

• уметь объяснять и обосновывать роль метода наблюдения в 

педагогической деятельности; 

• знать и уметь объяснять возможности использования педагогического 

эксперимента  в организации образовательного процесса педагогом; 

• иметь представление о тематике педагогических исследований и 

разработке методики  педагогического исследования. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие методов педагогического исследования, их классификация.  

2. Теоретические методы исследования. 

3. Эмпирические методы исследования.  

4. Педагогический эксперимент, его разновидности. 

 

Задания для закрепления и углубления знаний по теме 

1. Составьте терминологический словарь по теме.  

2. Перечислите методы и приѐмы работы с литературой, которые 

необходимо использовать на предварительном   этапе 

экспериментальной работы.  

3. Составьте опросный лист (анкету) из 10 вопросов по любой теме 

исследования, чтобы по их результатам можно было получить  

объективные данные по исследуемой теме.  

4. Предложите способ применения метода наблюдения в выбранном 

исследовании (определите цель и объект для педагогического 

наблюдения, его вид, охарактеризуйте каждый этап наблюдения).  

5. Составьте таблицу или схему  «Методы педагогических 

исследований».  

Литература 
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1. Основы педагогики: Учеб. пособие / А.И. Жук, И.И. Казимирская, О.Л. 

Жук, Е.А. Коновальчик; Под общ.ред. А.И.Жука. – Мн.:Аверсэв, 2003. 

– 349 с.  

2. Педагогика современной школы: Основы педагогики. Дидактика: 

Учеб.-метод. пособие / под общ. ред. И. И. Цыркуна. – Минск: БГПУ, 

2012 – 516 с. 

3. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учеб. для студ.высш. учеб. 

заведений: в 2 кн. – М.,2004. – Кн.1.  

4. Степаненков Н.К. Педагогика школы: учеб. пособие/ Н.К.Степаненков. 

– Минск,2007.  

5. Учитель: Статьи. Документы. Педагогич. поиск. Воспоминания. 

Страницы литературы / Ред.-сост. Д.Л. Брудный. – М.: 

Политиздат,1991. – 350 с.  

6. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. – 6-е изд. – Мн.:  Універсітэцкае, 

2000.  

 

Занятие 2. АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ. 

Требования к компетентности: 

• уметь объяснять понятия «аксиология», «педагогическая аксиология», 

«методологическая культура», «педагогические ценности»; 

• знать систему педагогических ценностей и уметь их характеризовать; 

• иметь представление об аксиологическом «Я» педагога как системе 

ценностных ориентаций;  

• знать и уметь объяснять компоненты профессионально-педагогической 

культуры.  

  

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие аксиологического подхода в изучении педагогических явлений.  

2. Классификация педагогических ценностей и их характеристика.  

3. Компоненты профессионально-педагогической культуры.  

4.Аксиологическое «Я» педагога как система ценностных ориентаций. 

 

Задания для закрепления и углубления знаний по теме 

1. Составьте терминологический словарь по теме.  

2. Дайте характеристику следующих ценностей: ценности-цели, 

ценности-средства, ценности-отношения, ценности-качества,  

ценности-знания. 

3. Подберите цитаты отражающие ценностные ориентиры личности.  
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4. Составьте таблицу или схему  «Компоненты профессионально-

педагогической культуры».  

5. Используя методику недописанного тезиса, завершите следующие 

мысли:  

«Доброта в педагогической системе – это…» или «Быть добрым – это 

значит…» 

 

Литература 

1. Основы педагогики: Учеб. пособие / А.И. Жук, И.И. Казимирская, О.Л. 

Жук, Е.А. Коновальчик; Под общ.ред. А.И.Жука. – Мн.:Аверсэв, 2003. 

– 349 с.  

2. Педагогика современной школы: Основы педагогики. Дидактика: 

Учеб.-метод. пособие / под общ. ред. И. И. Цыркуна. – Минск: БГПУ, 

2012 – 516 с. 

3. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учеб. для студ.высш. учеб. 

заведений: в 2 кн. – М.,2004. – Кн.1.  

4. Степаненков Н.К. Педагогика школы: учеб. пособие/ Н.К.Степаненков. 

– Минск,2007.  

5. Учитель: Статьи. Документы. Педагогич. поиск. Воспоминания. 

Страницы литературы / Ред.-сост. Д.Л. Брудный. – М.: 

Политиздат,1991. – 350 с.  

6. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. – 6-е изд. – Мн.:  Універсітэцкае, 

2000.  

 

Занятие 3. РАЗВИТИЕ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Требования к компетентности: 

• уметь объяснять понятия «индивид», «человек», «личность», 

«индивидуальность»; 

• знать основные факторы развития личности и уметь пояснять их 

примерами из практики, собственного опыта, художественной литературы; 

• уметь объяснять и обосновывать роль активности личности в 

собственном развитии; 

• знать и уметь объяснять возрастные особенности школьников; 

• иметь представление о типологии школьников и учете индивидуальных 

особенностей в педагогическом процессе. 

 

Вопросы для обсуждения 

1.Понятия «индивид», «человек», «личность», «индивидуальность»: 

существенные признаки, общее и особенное.  
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2.Факторы развития личности: биологические и социальные, внешние и 

внутренние.  

3.Деятельность и активность личности как факторы еѐ развития.  

4.Возрастные и индивидуальные особенности учащихся, их учѐт в 

педагогическом процессе.  

 

Задания для закрепления и углубления знаний по теме 

1. Составьте терминологический словарь по теме.  

2. Из перечисленных утверждений выберите ведущие факторы, 

влияющие на развитие личности:  1)наследственность;  2)уклад жизни;  

3)социально-бытовые условия;  4)окружающая среда; 5)домашняя среда; 

6)особенности квартиры; 7)воспитание; 8)влияние товарищей и друзей; 

9)доступ к интеллектуальным источникам.  

3. Используя произведения художественной литературы, 

проиллюстрируйте роль различных факторов в развитии и формировании 

личности. 

4. Составьте таблицу «Типологические особенности учащихся различного 

возраста (младший школьник, подросток, старший школьник)».  

Литература 

1. Основы педагогики: Учеб. пособие / А.И.Жук, И.И.Казимирская, 

О.Л.Жук, Е.А.Коновальчик; Под общ.ред. А.И.Жука. – Мн.:Аверсэв, 

2003. – 349 с.  

2. Педагогика современной школы: Основы педагогики. Дидактика: 

Учеб.-метод. пособие / под общ. ред. И. И. Цыркуна. – Минск: БГПУ, 

2012 – 516 с. 

3. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учеб. для студ.высш. учеб. 

заведений: в 2 кн. – М.,2004. – Кн.1.  

4. Степаненков Н.К. Педагогика школы: учеб. пособие/ Н.К.Степаненков. 

– Минск,2007.  

5. Учитель: Статьи. Документы. Педагогич. поиск. Воспоминания. 

Страницы литературы / Ред.-сост. Д.Л. Брудный. – М.: 

Политиздат,1991. – 350 с.  

6. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. – 6-е изд. – Мн.:  Універсітэцкае, 

2000. 

 

Занятие 4. ПРОБЛЕМА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ.  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
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1. Изучите «Целеполагание  как вид деятельности педагога. Типы 

целеполагания» и выпишите в тетради группы целей учеников 

(стр.266).  

2. Законспектируйте ответ на вопрос «Этапы целеполагания и требования 

к ним» (стр.262-263).  

3. Составьте тезисы ответа на вопрос ― Механизмы реализации целевых 

установок воспитания в практической работе школ и учителей в 

Республике Беларусь ‖ (стр.273-275).   

 

Литература 

1. Основы педагогики: Учеб. пособие / А.И. Жук, И.И. Казимирская, О.Л. 

Жук, Е.А. Коновальчик; Под общ.ред. А.И.Жука. – Мн.:Аверсэв, 2003. 

– 349 с.  

2. Педагогика современной школы: Основы педагогики. Дидактика: 

Учеб.-метод. пособие / под общ. ред. И. И. Цыркуна. – Минск: БГПУ, 

2012 – 516 с. 

3. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учеб. для студ.высш. учеб. 

заведений: в 2 кн. – М.,2004. – Кн.1.  

4. Степаненков Н.К. Педагогика школы: учеб. пособие/ Н.К.Степаненков. 

– Минск,2007.  

5. Учитель: Статьи. Документы. Педагогич. поиск. Воспоминания. 

Страницы литературы / Ред.-сост. Д.Л. Брудный. – М.: 

Политиздат,1991. – 350 с.  

6. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. – 6-е изд. – Мн.:  Універсітэцкае, 

2000.  

 

Занятие 5. ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ: СТРУКТУРА, ЗАКОНОМЕРНОСТИ И 

ПРИНЦИПЫ. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  

1. Составьте таблицу ―Виды обучения и их характеристика‖ 

Виды обучения. Определение вида 

обучения. 

Особенности вида 

обучения. 

 

Используйте учебник Педагогика современной школы: Основы 

педагогики. Дидактика; под общей ред. И.И.Цыркуна (стр.334-338).  

2. Законспектируйте ответ на вопрос ― Современные дидактические 

концепции‖.  

Используйте учебник Педагогика под общ ред. В.А.Сластѐнина, М. 

2002. (стр. 185-213 глава 12 ―Современные дидактические 

концепции‖).  

Литература 
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1. Основы педагогики: Учеб. пособие / А.И.Жук, И.И.Казимирская, 

О.Л.Жук, Е.А.Коновальчик; Под общ.ред. А.И.Жука. – Мн.:Аверсэв, 

2003. – 349 с.   

2. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учеб. для студ.высш. учеб. 

заведений: в 2 кн. – М.,2004. – Кн.1.  

3. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений/ В. А. Сластенин, И.Ф.Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. 

В.А. Сластенина. – М, 2002. – 576.  

4. Степаненков Н.К. Педагогика школы: учеб. пособие/ Н.К.Степаненков. 

– Минск,2007.  

5. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. – 6-е изд. – Мн.:  

Універсітэцкае,2000. 

 

Занятие 6. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ. 

Требования к компетентности: 

• знать основные группы методов обучения и уметь объяснять их смысл 

и назначение; 

• уметь объяснять соотношение понятий «метод обучения» и «приѐм 

обучения»;  

• знать возможности использования методов организации учебно-

познавательной деятельности; 

• иметь представление о методах контроля и самоконтроля в процессе 

обучения. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие метода обучения. Соотношение понятий «метод обучения» и 

«приѐм обучения».  

2.  Методы организации учебно-познавательной деятельности.  

3. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности.  

4. Методы контроля и самоконтроля в процессе обучения. 

Задания для закрепления и углубления знаний по теме 

1. Составьте таблицу (или схему) «Методы обучения» по любому 

учебнику педагогики.  

2. Выпишите методы обучения, предлагаемые учителями в книге 

«Лидеры педагогической профессии: сценарии эффективной 

педагогической деятельности» (И.И.Цыркун, Л.А.Козинец. – Минск: 

БГПУ, 2010. – 256 с.).  

3. Придумайте рекламу одного метода обучения (можно из тех, которые 

ваши педагоги использовали в школе).  
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4. Раскройте методы работы с книгой, выделите наиболее эффективные 

методы усвоения нового материала. 

Литература 

1. Основы педагогики: Учеб. пособие / А.И.Жук, И.И.Казимирская, 

О.Л.Жук, Е.А.Коновальчик; Под общ.ред. А.И.Жука. – Мн.:Аверсэв, 

2003. – 349 с.  

2. Педагогика современной школы: Основы педагогики. Дидактика: 

Учеб.-метод. пособие / под общ. ред. И. И. Цыркуна. – Минск: БГПУ, 

2012 – 516 с. 

3. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учеб. для студ.высш. учеб. 

заведений: в 2 кн. – М.,2004. – Кн.1.  

4. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений/ В. А. Сластенин, И.Ф.Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. 

В.А. Сластенина. – М, 2002. – 576.  

5. Степаненков Н.К. Педагогика школы: учеб. пособие/ Н.К.Степаненков. 

– Минск,2007.  

6. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. – 6-е изд. – Мн.:  Універсітэцкае, 

2000.  

 

Занятие 7. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ.  УРОК – ОСНОВНАЯ ФОРМА 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.  

Требования к компетентности: 

• давать современную научную характеристику понятия «урок»; 

• знать типы уроков, их сущность и структуру; 

• иметь представление о нестандартных формах организации обучения, 

уметь их характеризовать; 

• уметь приводить примеры использования различных типов уроков и 

нестандартных форм организации обучения, ориентируясь на собственный 

опыт обучения в школе. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Типология  и структура уроков.  

2. Нестандартные уроки.   

3. Развитие форм организации обучения в дидактике.  

4.        Формы организации обучения в прогрессивном педагогическом опыте.  

Задания для самостоятельной работы 

1.Завершите предложение: Урок это …  
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2.Определите, какой тип урока характеризуется следующими этапами: 

организационный момент, проверка домашнего задания, изучение нового 

материала, его закрепление, задание на дом, подведение итогов.  

3.Выпишите из книги «Лидеры педагогической профессии: сценарии 

эффективной педагогической деятельности» (И.И.Цыркун, Л.А.Козинец. – 

Минск: БГПУ, 2010. – 256 с.) формы организации обучения. 

4. Приведите примеры использования нестандартных форм организации 

обучения в школе, где Вы учились.  

 

Литература 

1. Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Теория обучения: Учеб. для студ. высш. 

учеб. заведений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 384 с. 

2. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. 

М.,2001. 

3. Основы педагогики: Учеб. пособие / А.И.Жук, И.И.Казимирская, 

О.Л.Жук, Е.А.Коновальчик; Под общ.ред. А.И.Жука. – Мн.:Аверсэв, 

2003. – 349 с.  

4. Педагогика современной школы: Основы педагогики. Дидактика: Учеб.-

метод. пособие / под общ. ред. И. И. Цыркуна. – Минск: БГПУ, 2012 – 516 

с. 

5. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учеб. для студ.высш. учеб. 

заведений: в 2 кн. – М.,2004. – Кн.1.  

6. Степаненков Н.К. Педагогика школы: учеб. пособие/ Н.К.Степаненков. – 

Минск,2007.  

7. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. – 6-е изд. – Мн.:  Універсітэцкае, 2000. 

8. Цыркун И.И. Генеративное обучение педагогике: программно-

методический комплекс для организации самостоятельной работы 

студентов / И.И. Цыркун, Л.А. Козинец, В.Н. Пунчик. – Мн.: 

Жасскон,2005. – 192с.  

 

Занятие 8. СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. РАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Требования к компетентности: 

• давать современную научную характеристику понятия «средства 

обучения»; 

• знать основные виды средств обучения; 

• иметь представление о компьютерных и технических средствах 

обучения; 
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• уметь приводить примеры рациональной организации учебной 

деятельности  обучающихся.  

 

Вопросы для обсуждения 

1. Средства обучения, их виды, классификации.  

2. Требования к учебникам и учебным пособиям.  

3. Технические и компьютерные средства  обучения. 

4.  Сущность рациональной организации учебной деятельности 

обучающихся.  

    

Задания для самостоятельной работы 

 1.Завершите предложение «Средства обучения – это …»  

2.  Составьте таблицу (или схему) «Средства обучения» по любому учебнику 

педагогики.  

3. Выпишите из книги «Лидеры педагогической профессии: сценарии 

эффективной педагогической деятельности» (И.И.Цыркун, Л.А.Козинец. – 

Минск: БГПУ, 2010. – 256 с.) средства организации обучения. 

4. Назовите методы самоорганизации учебной деятельности обучающихся. 

Приведите примеры рациональной организации учебной деятельности из 

личного опыта.                                                                                                                                                                                                                                            

 

Литература 

1. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. 

М.,2001. 

2. Основы педагогики: Учеб. пособие / А.И. Жук, И.И. Казимирская, О.Л. 

Жук, Е.А. Коновальчик; Под общ.ред. А.И.Жука. – Мн.:Аверсэв, 2003. 

– 349 с.  

3. Педагогика современной школы: Основы педагогики. Дидактика: 

Учеб.-метод. пособие / под общ. ред. И. И. Цыркуна. – Минск: БГПУ, 

2012 – 516 с. 

4. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учеб. для студ.высш. учеб. 

заведений: в 2 кн. – М.,2004. – Кн.1.  

5. Степаненков Н.К. Педагогика школы: учеб. пособие/ Н.К.Степаненков. 

– Минск,2007.  

6. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. – 6-е изд. – Мн.:  Універсітэцкае, 

2000.  

7. Цыркун И.И. Генеративное обучение педагогике: программно-

методический комплекс для организации самостоятельной работы 

студентов / И.И.Цыркун, Л.А.Козинец, В.Н.Пунчик. – Мн.: 

Жасскон,2005. – 192с.  
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Занятие 9.  ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ.  

Требования к компетентности: 

• знать современную научную характеристику понятий 

«дифференциация обучения» и «индивидуализация обучения»; 

• различать внутреннюю и внешнюю дифференциацию; 

• иметь представление о методах, формах и средствах 

дифференцированного обучения; 

• уметь характеризовать возрастные особенности дифференцированного 

обучения.   

 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятия «дифференциация» и «индивидуализация обучения», их 

сущность и взаимосвязь.  

2. Внутренняя и внешняя дифференциация. 

3. Методы,  формы и средства, используемые при дифференцированном 

обучении.  

4. Возрастные особенности дифференцированного обучения.  

    

Задания для самостоятельной работы 

 1.Завершите фразу: «дифференциация – это …», «индивидуализация – 

это…»;  

 2.Подготовьте мини-сообщения (доклады) по 2-му, 3-му и 4-му вопросам. 

 3.Выпишите из Кодекса Республики Беларусь об образовании статьи,  

подтверждающие возможности использования дифференциации и 

индивидуализации обучения. 

Литература 

1. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. 

М.,2001.  

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск, 2011. 

3. Основы педагогики: Учеб. пособие / А.И.Жук, И.И.Казимирская, 

О.Л.Жук, Е.А.Коновальчик; Под общ.ред. А.И.Жука. – Мн.:Аверсэв, 

2003. – 349 с.  

4. Педагогика современной школы: Основы педагогики. Дидактика: 

Учеб.-метод. пособие / под общ. ред. И. И. Цыркуна. – Минск: БГПУ, 

2012 – 516 с. 
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5. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учеб. для студ.высш. учеб. 

заведений: в 2 кн. – М.,2004. – Кн.1.  

6. Степаненков Н.К. Педагогика школы: учеб. пособие/ Н.К.Степаненков. 

– Минск,2007.  

7. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. – 6-е изд. – Мн.:  Універсітэцкае, 

2000.  

8. Цыркун И.И. Генеративное обучение педагогике: программно-

методический комплекс для организации самостоятельной работы 

студентов / И.И. Цыркун, Л.А. Козинец, В.Н. Пунчик. – Мн.: 

Жасскон,2005. – 192с.  

 

Занятие 10. СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ОДАРЁННЫХ И ОТСТАЮЩИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  

1. Составьте тезисы ответа на вопрос ― Особенности организации 

педагогического процесса с одарѐнными обучающимися‖.  

 Используйте учебник Педагогика современной школы: Основы 

педагогики. Дидактика; под общей ред. И.И.Цыркуна (стр.451-456).  

2. Изучите вопрос ―Особенности организации педагогического процесса с 

отстающими обучающимися‖ и выпишите в тетради: виды 

неуспеваемости, типы неуспевающих и этапы коррекционной работы с 

ними.  Используйте учебник Педагогика современной школы: Основы 

педагогики. Дидактика; под общей ред. И.И.Цыркуна (стр.456-461).  

 

Литература 

1. Педагогика современной школы: Основы педагогики. Дидактика: 

Учеб.-метод. пособие / под общ. ред. И. И. Цыркуна. – Минск: БГПУ, 

2012 – 516 с. 

2. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: учеб. для студ.высш. учеб. 

заведений: в 2 кн. – М.,2004. – Кн.1.  

3. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений/ В. А. Сластенин, И.Ф.Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. 

В.А. Сластенина. – М, 2002. – 576.  

4. Степаненков Н.К. Педагогика школы: учеб. пособие/ Н.К.Степаненков. 

– Минск,2007.  

5. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. – 6-е изд. – Мн.:  Універсітэцкае, 

2000.  

 

Занятие 11. МЕТОДЫ, ФОРМЫ И СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ И 

САМОВОСПИТАНИЯ. 

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ 
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* ориентироваться в понятиях «методы», «приемы», «средства», «формы» 

воспитания, уметь отличать их в соответствии с основными признаками; 

* понимать и уметь сформулировать условия выбора методов и форм 

воспитания; 

* знать наиболее устоявшиеся в педагогике классификации методов и форм 

воспитания; 

* понимать сущность конкретных методов и форм воспитания, уметь 

раскрывать требования к использованию основных методов и форм 

воспитания. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Понятие о методах, приѐмах, средствах и формах воспитания. 

2. Методы воспитания, их характеристика.  

3.Разнообразие форм воспитательной работы.  

4.Воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности.  

5.Средства и приѐмы воспитания и самовоспитания. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1. Составьте структурно-логическую схему методов воспитания по любой 

классификации. 

2. Выберите  3 – 5  форм внеклассных воспитательных мероприятий по 

любому из основных структурных компонентов воспитания (нравственное, 

эстетическое, трудовое, гражданское, физическое и др.). 

3. Составьте аннотацию на пособие  Артѐменко З.В. Азбука форм 

воспитательной работы: Справочник / З.В.Артѐменко, Ж.Е.Завадская. 

Мн.,2001, или любое другое пособие по воспитанию школьников. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Артѐменко З.В. Азбука форм воспитательной работы: Справочник / 

З.В.Артѐменко, Ж.Е.Завадская. Мн.,2001. 

2. Гавриловец К.В. Воспитание человечности: Кн. для учителя. Мн.,1985. 

3. Гавриловец К.В., Казимирская И.И. Нравственно-эстетическое 

воспитание школьников. М.,1988.  

4. Внеклассная работа / сост. Т.Е.Заводова, Ю.А.Лежнѐва – Мн.,2006 

5. Кабуш У.Т. Выхаванне у сучаснай школе. Мн.,1995. 

6. Кадол Ф.В. Воспитание чести и достоинства старшеклассников. 

Мн.,1998. 
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7. Катович Н.К. Модели воспитания школьников. Мн., 2000. 

8. Карпюк И.А. Воспитательная система школы: Пособие для рук. и 

педагогов общеобразоват. шк. / И.А.Карпюк, М.Б.Чернова. – Мн.,2002.   

9. Степаненков Н.К. Педагогика школы. Мн.,2007. 

10. Сластѐнин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. В 2 ч. -  М.,2003. Ч.2 

11. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб.для студ. высш. учеб. 

заведений: В 2 кн. – М.,2003. – Кн.2. 

 

Занятие 12. ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ, ГРАЖДАНСКОЙ, 

НРАВСТВЕННОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

• понимать сущность и назначение гражданского, нравственного и 

эстетического воспитания, уметь это выразить в научных категориях; 

• уметь объяснить пути формирования научного мировоззрения 

школьников в урочной и внеурочной работе; 

• знать и уметь разъяснить моральные качества и нормы поведения 

личности. 

  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Пути и средства формирования научного мировоззрения.  

2. Формирование нравственных чувств, моральных качеств и норм 

поведения личности.  

3. Пути и средства формирования гражданских качеств обучающихся.  

4. Приобщение обучающихся к отечественной и мировой 

художественной культуре.  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

1. Выпишите в педагогический словарь определения основных понятий 

темы.  

2. Проанализируйте любой школьный учебник по оформлению, стилю 

изложения с точки зрения требований эстетики. 

3. Посмотрите журналы ― ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ‖ за любой год 

с 2007 по 2012 год, выберите любую статью по формированию нравственной 

или эстетической культуры личности и  составьте на эту статью подробную 

аннотацию. 

4. Составьте таблицу-схему «Мировоззрение, его виды и структура».  
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ЛИТЕРАТУРА: 

1.  Гавриловец К.В., Казимирская И.И. Нравственно-эстетическое 

воспитание школьников. Мн., 1988. 

2. Кажэўнікава Н.М. Эстэтычнае выхаванне сродкамі мастацкага 

краязнаўства.Мн.,1994. 

3. Караковский В.А., Новикава Л.И., Селиванова Н.Л. Воспитание? 

Воспитание… Воспитание!: Теория и практика школьных 

воспитательных систем/ Под ред. Н.Л.Селивановой. М., 2000. 

4. Кабуш У.Т. Выхаванне у сучаснай школе. Мн.,1995. 

5. Кадол Ф.В. Воспитание чести и достоинства старшеклассников. 

Мн.,1998. 

6. Катович Н.К. Модели воспитания школьников. Мн., 2000. 

7. Карпюк И.А. Воспитательная система школы: Пособие для рук. и 

педагогов общеобразоват. шк. / И.А.Карпюк, М.Б.Чернова. – Мн.,2002.  

8. Степаненков Н.К. Педагогика школы. Мн.,2007. 

9. Сластѐнин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. В 2 ч. -  М.,2003. Ч.2 

10. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб.для студ. высш. учеб. 

заведений: В 2 кн. – М.,2003. – Кн.2. 

 

Занятие 13. ВОСПИТАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ КУЛЬТУРЫ  ТРУДОВОЙ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

• понимать сущность культуры трудовой и профессиональной 

деятельности;  

• знать основные задачи трудового воспитания и уметь их 

конкретизировать применительно к определенному возрасту воспитанников; 

• ориентироваться в возможностях педагогического процесса в трудовом 

воспитании школьников; 

• понимать сущность профессионального становления личности и уметь 

это объяснить. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Культура трудовой и профессиональной деятельности.  

2. Трудовое воспитание в современных условиях.  

3. Воспитание культуры умственного труда личности.  

4. Профессиональное становление личности.   

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
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1.Составьте перечень структурных компонентов трудолюбия (для 

выполнения задания  можно использовать учебник педагогики 

И.Ф.Харламова). 

2.Сделайте сравнительный анализ понятий « ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ» и 

« ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ», объясните, в какой взаимосвязи они находятся 

между собой. 

3.Расскажите об опыте трудового воспитания в школе, которую Вы 

закончили. 

4. Подготовьте примеры ценностного отношения к труду из жизни и 

творческой деятельности людей разных профессий. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Сластѐнин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений. М.,2002. Глава 16.  

2. Степаненков Н.К. Педагогика: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. и дополн. 

–Мн., 2001.  

3. Харламов И.Ф. Педагогика. Мн.,2000. Глава 22. 

4. Макаренко А.С. Трудовое воспитание. Мн.,1977. 

5. Иващенко Ф.И. Труд и развитие личности школьника. М.,1987.  

6. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. М.,1971. 

7. Лихачѐв Б.Т. Педагогика. Курс лекций. М.,1998 

8. Сластѐнин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика. М.,2003. 

Ч.2. 

9. Валадзько У.Ф. Выхаванне школьнікаў. Мн.,1993. Глава ―Выхаванне 

эканамічнага мыслення чалавека – працаўніка‖. 

10. Степаненков Н.К. Педагогика школы: учеб. пособие /Н.К.Степаненков. 

– Минск : Адукацыя і выхаванне, 2007.  

 

Занятие 14. ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЕМЬЕ, КОЛЛЕКТИВЕ И 

СОЦИУМЕ. 

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

 понимать роль семьи в воспитании ребенка и уметь это 

прокомментировать; 

 знать формы и методы совместной работы школы с семьей и уметь 

объяснить их назначение;  

 уметь объяснить сущность и значение ученического самоуправления;  

 ориентироваться в информации о деятельности неформальных 

объединений детей и молодѐжи. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Методы и формы взаимодействия школы с семьѐй.   
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2. Сущность ученического самоуправления.  

3. Детское движение и детские объединения как фактор развития 

личности, еѐ социализации.  

4. Неформальные объединения детей и молодѐжи.  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1.Познакомьтесь с «Книгой для родителей» /Сост. В.З.Солоухин. – Мн.: 

Выш. шк.,1992. Законспектируйте  3 главу «Ошибки воспитания» (стр.78-

122).  

2. Выпишите из учебников по педагогике формы совместной работы семьи и 

школы по воспитанию школьников.  

3. Составьте таблицу-схему «Структура ученического самоуправления». 

4..Подготовьте мини-сообщение о любом неформальном объединении детей 

и молодѐжи.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Книга для родителей / Сост. В.З.Солоухин.  – Мн.: Выш. шк., 1992. 

2. Корчак Я. Как любить детей / Я.Корчак. – М.,1991.  

3. Куликова, Т.А. Семейная педагогока и домашнее воспитание / 

Т.А.Куликова. – М., 2000.  

4. Макаренко, А.С. Книга для родителей:Лекции о воспитании // Соч.: в 

11т. – Т. 4 

5. Никитин, Б.П. Мы, наши дети и наши внуки / Б.П.Никитин, 

Л.А.Никитина. – М.: Молодая гвардия, 1989.  

6. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ.высш.учеб. 

заведений: В 2 кн.-М.: 2003.-Кн 2. 

7. Сластѐнин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Под ред В.А.Сластѐнина: В 2 

ч. М.: 2003. Ч.2  ( Главы 14 и 18 ). 

8. Степаненков Н.К. Педагогика: Учеб.пособие. 2-е изд., испр. и дополн.- 

Мн.: 2001. ( Темы 21 и 25). 

9. Педагогика./ Под ред. П.И.Пидкасистого.-М. 2006. Глава 18. 

10.  Харламов И.Ф. Педагогика. Мн. 2000. 

11. Степаненков Н.К. Педагогика школы: учеб.пособие / Н.К.Степаненков. 

– Минск: Адукацыя і выхаванне, 2007.  

12. Сухомлинский, В.А. Письма к сыну /В.А.Сухомлинский. – М.,1979. 

 

Занятие 15. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ. КОНФЛИКТЫ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ И ИХ ПРЕОДОЛЕНИЕ. 

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

 понимать сущность педагогического общения;  
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 знать компоненты, структуру и функции педагогического общения и 

уметь объяснить их назначение;  

 иметь представление о конфликтах в общении.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1.Сущность педагогического общения   

2. Компоненты, структура и функции педагогического общения.  

3.Педагогическое общение как форма сотрудничества педагога и обучаемых.  

4.Понятие конфликта в общении. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Выпишите из учебника Педагогика  под ред. В.А.Сластенина и др. стили  

педагогического общения и их характеристику (стр. 403-409).  

2. Составьте таблицу-схему «Компоненты, структура и функции 

педагогического общения». 

 3.Познакомьтесь с  книгой Рыдановой И.И. Педагогические конфликты: 

пути преодоления. – Мн.: Дизайн ПРО.,1998. Законспектируйте первую главу 

«Понятие педагогического конфликта и его детерминанты» или любую 

другую главу  (по выбору студента).  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога: 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2006.  

2. Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии. М.1995. 

3. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных 

заведений/  В.АСластѐнин , И.Ф. Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н. Шиянов. – 

М.: Школа-Пресс, 1997.. 

4. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ.высш.учеб. 

заведений: В 2 кн.-М.: 2003. –Кн.2  

5. Рыданова И.И. Педагогические конфликты: пути преодоления. – Мн.: 

Дизайн ПРО.,1998.  

6. Сластѐнин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Под ред В.А.Сластѐнина: В 2 

ч. М.: 2003.  

7. Степаненков Н.К. Педагогика: Учеб.пособие. 2-е изд., испр. и дополн.- 

Мн.: 2001.  

8. Педагогика./ Под ред. П.И.Пидкасистого.-М. 2006.  

9. Степаненков Н.К. Педагогика школы: учеб.пособие / Н.К.Степаненков. 

– Минск: Адукацыя і выхаванне, 2007.  

10. Хохлов С.И. Психология эффективного взаимодействия педагога и 

учащегося: Учебно-методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2008. – 256 с 
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Занятие 16. КОНФЛИКТЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ И ИХ 

ПРЕОДОЛЕНИЕ.  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  

Составьте мини-сообщение по одному из вопросов (по выбору ст-та): 

1.Конфликтогены педагогического общения.  

2.Возрастные особенности конфликтогенов.  

3.Методы и средства преодоления педагогических конфликтов.   

4.Конфликтно-стрессовые ситуации в младших классах.  

5.Конфликтно-стрессовые ситуации в работе с подростками.  

6. Конфликтно-стрессовые события в работе учащимися старших классов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога: 2-е изд. – СПб.: 

Питер, 2006.  

2. Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии. М.1995. 

3. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных 

заведений/  В.АСластѐнин , И.Ф. Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н. Шиянов. – 

М.: Школа-Пресс, 1997.. 

4. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ.высш.учеб. 

заведений: В 2 кн.-М.: 2003. –Кн.2  

5.  Рыданова И.И. Педагогические конфликты: пути преодоления. – Мн.: 

Дизайн ПРО.,1998.  

6. Сластѐнин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Под ред В.А.Сластѐнина: В 2 

ч. М.: 2003.  

7. Степаненков Н.К. Педагогика: Учеб.пособие. 2-е изд., испр. и дополн.- 

Мн.: 2001.  

8. Педагогика./ Под ред. П.И.Пидкасистого.-М. 2006.  

9. Степаненков Н.К. Педагогика школы: учеб.пособие / Н.К.Степаненков. 

– Минск: Адукацыя і выхаванне, 2007.  

10. Хохлов С.И. Психология эффективного взаимодействия педагога и 

учащегося: Учебно-методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2008. – 256 с 

 

Занятие 17. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

 понимать сущность педагогической деятельности;  

 знать структуру, стили и функции педагогической деятельности и 

уметь объяснить их назначение;  
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 иметь представление о диагностике индивидуального стиля 

деятельности педагога и учащихся.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Сущность и структура индивидуального стиля педагогической 

деятельности и учебной деятельности учащихся.  

2.   Классификация стилей педагогической и учебной деятельности.  

3.   Функции стилей педагогической и учебной деятельности.  

4.   Диагностика индивидуального стиля деятельности педагога и учащихся.  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Составьте таблицу «Виды   педагогической деятельности  и их 

характеристика», используйте учебник Педагогика Харламова И.Ф..  

2. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Мой индивидуальный стиль 

педагогической деятельности». 

 3.Используйте любую из частей книги «Диагностика педагогического 

мастерства и педагогического творчества» (Опыт, критерии измерения, 

прогнозирование) или любое другое пособие по диагностике 

профессиональной деятельности и выпишите в свои рабочие тетради один 

тест для проверки и оценки профессиональной деятельности. 

 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Кухарев Н.В., Решетько В.С. Диагностика педагогического мастерства 

и педагогического творчества (Опыт, критерии измерения, 

прогнозирование): В 3-х частях. Мн.: 1996. 

2. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных 

заведений/  В.АСластѐнин , И.Ф. Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н. Шиянов. – 

М.: Школа-Пресс, 1997.. 

3. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ.высш.учеб. 

заведений: В 2 кн.-М.: 2003. –Кн.2  

4.  Сластѐнин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Под ред В.А.Сластѐнина: В 2 

ч. М.: 2003.  

5. Степаненков Н.К. Педагогика: Учеб.пособие. 2-е изд., испр. и дополн.- 

Мн.: 2001.  

6. Педагогика./ Под ред. П.И.Пидкасистого.-М. 2006.  

7. Степаненков Н.К. Педагогика школы: учеб.пособие / Н.К.Степаненков. 

– Минск: Адукацыя і выхаванне, 2007.  

8. Хохлов С.И. Психология эффективного взаимодействия педагога и 

учащегося: Учебно-методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2008. – 256 с. 

9. Харламов И.Ф. Педагогика. Мн. 2000.  
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Занятие 18. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И ЕГО 

СТРУКТУРА.  

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

 понимать сущность полистилистического образовательного 

пространства;  

 иметь представление о нормативных требованиях к 

полистилистическому образовательному пространству;  

 знать пути и средства самообразования учащихся. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Понятие полистилистического образовательного пространства.  

2. Нормативные требования к полистилистическому образовательному 

пространству.  

3. Построение субъектом индивидуальной образовательной траектории.  

4. Существенные признаки образовательного пространства 

педагогического вуза. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:  

1.Законспектируйте статью Гетманчук Г.И., Федосова А.В. Создание 

полистилевого образовательного пространства школы через внутришкольное 

обучение и развитие педагогов. // Адукацыя 1 выхаванне, 2013 №6 (стр. 45 - 

49).  

2.Выпишите из Кодекса Республики Беларусь об образовании типы 

учреждений образования. (Статья 19. Учреждения образования).  

3.Составьте тезисы ответа на вопрос «Непрерывное образование и 

самообразование как средство развития личности» используйте учебник   

Педагогика современной школы: Основы педагогики. Дидактика: Учеб.-

метод. пособие под общ. ред. И. И. Цыркуна. – Минск: БГПУ, 2012. С.17 – 

20.  

ЛИТЕРАТУРА  

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск: Нац. Центр 

правовой информации Респ. Беларусь, 2011. – 400 с.  

2. Педагогика современной школы: Основы педагогики. Дидактика: 

Учеб.-метод. пособие под общ. ред. И. И. Цыркуна. – Минск: БГПУ, 

2012 – С.6 – 54. 

3. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ.высш.учеб. 

заведений: В 2 кн.-М.: 2003.-Кн 2. 

4. Сластѐнин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Под ред В.А.Сластѐнина: В 2 

ч. М.: 2003. Ч.2  

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



  

5. Степаненков Н.К. Педагогика: Учеб.пособие. 2-е изд., испр. и дополн.- 

Мн.: 2001.  

6. Педагогика./ Под ред. П.И.Пидкасистого.-М. 2006.. 

7.  Харламов И.Ф. Педагогика. Мн. 2000. 

8. Степаненков Н.К. Педагогика школы: учеб.пособие / Н.К.Степаненков. 

– Минск: Адукацыя і выхаванне, 2007.  

 

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Вопросы к экзамену по учебной дисциплине «Педагогика: педагогика 

современной школы» для студентов дневной формы получения 

образования 

1. Педагогика как наука и учебный предмет. Объект, предмет и задачи 

педагогической науки.  

2. Теоретическая и технологическая функции педагогической науки, 

уровни их реализации. Основные категории педагогики.  

3. Система педагогических наук.  

4. Связь педагогики с другими науками. Взаимосвязь  и 

взаимообусловленность педагогической науки и практики. 

5. Понятие методологии педагогики и ее уровни. 

6. Эмпирические и теоретические методы исследования.  

7. Педагогический эксперимент и его разновидности. Этапы 

педагогического эксперимента и требования к их организации.  

8. Понятия «аксиология», «педагогическая аксиология». Педагогические 

ценности, их классификация. 

9. Аксиологическое «Я» педагога как система ценностных ориентаций. 

Ценности-цели, ценности-средства, ценности-отношения, ценности-

качества, ценности-знания как элементы единой аксиологической модели. 

10. Понятия «индивид», «человек», «личность», «индивидуальность»: 

существенные признаки, общее и особенное. Трактовка ведущих 

факторов и условий развития личности в существующих теориях.  

11. Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, их учѐт 

и развитие в педагогическом процессе.  

12. Сущность педагогического процесса. Структура и этапы 

педагогического процесса.  

13. Закономерности и принципы педагогического процесса. 

14. Понятие цели образования. Социальная обусловленность и конкретно-

исторический характер целей образования.  

15. Диалектика идеи гармонического и всестороннего развития личности в 

истории педагогики. Трактовка цели воспитания в нормативных документах 

(Кодекс «Об образовании в Республике Беларусь», «Концепция 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи»).  
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16. Содержание образования как педагогически адаптированный 

социальный опыт. Источники и детерминанты формирования содержания 

образования.  

17. Тенденции совершенствования содержания общего среднего 

образования в Республике Беларусь. Компетентностный подход к 

формированию содержания образования.  

18. Документы, определяющие содержание образования на разных 

уровнях: образовательный стандарт, типовой план, учебный план, учебные 

программы, учебники и учебные пособия.  

19. Предмет и задачи дидактики. Предпосылки и условия становления 

дидактики.  

20. Обучение как специально организованный процесс взаимодействия 

учителя и обучающихся.  

21. Образовательная, развивающая и воспитывающая функции процесса 

обучения. 

22. Закономерности и принципы процесса обучения.  

23. Виды обучения и их характеристика.  

24. Современные дидактические концепции. 

25. Сущность и определение метода обучения. Соотношение понятий 

«метод обучения» и «приѐм обучения».  

26. Подходы к классификации методов обучения, их достоинства и 

недостатки. 

27. Методы организации учебно-познавательной деятельности.  

28. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности.  

29. Методы контроля и самоконтроля в процессе обучения. 

30. Понятие о формах организации процесса обучения. Общие и 

конкретные формы организации обучения.  

31. Урок – основная форма организации учебного процесса. Современные 

требования к уроку. 

32. Типология и структура уроков.  

33. Нестандартные уроки. 

34. Средства обучения. Основные виды средств обучения.  

35. Технические средства обучения, их дидактические возможности. 

Мультимедийные средства обучения. Компьютерное обучение. 

36. Характеристика учебной деятельности обучаемых. Сущность 

рациональной организации учебной деятельности обучающихся.  

37. Понятия «дифференциация» и «индивидуализация обучения», их 

сущность и взаимосвязь. Методы, формы и средства, используемые при 

дифференцированном обучении.  

38. Детская одаренность, ее позитивные и негативные проявления. 

Особенности организации педагогического процесса с одаренными 

обучающимися. 
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39. Неуспеваемость обучающихся как комплексная проблема. 

Особенности организации педагогического процесса с отстающими 

обучающимися. 

40. Воспитание как педагогическое явление. Цель и задачи 

гуманистического воспитания.  

41. Закономерности и принципы гуманистического воспитания.  

42. Метод воспитания как способ педагогического взаимодействия, 

направленного на раскрытие возможностей воспитанника.  

43. Классификация методов воспитания.  

44. Характеристика форм воспитательной работы. 

45. Воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности.  

46. Средства и приемы воспитания и самовоспитания.  

47. Сущность мировоззрения, его структура и функции. Пути и средства 

формирования научного мировоззрения у обучаемых.  

48. Воспитание нравственной культуры как приобщение обучающихся к 

общечеловеческим и национальным моральным ценностям.  

49. Гражданская культура личности, ее основные компоненты.. Пути и 

средства формирования гражданских качеств обучающихся. 

50. Формирование эстетической культуры личности.  

51. Культура трудовой и профессиональной деятельности. Трудовое 

воспитание в современных условиях.  

52. Профессиональное становление личности. Развитие профессиональных 

интересов, склонностей и способностей обучающихся во внеклассной 

работе.  

53. Содержание понятия «экологическая культура». Воспитание 

экологической культуры личности в системе «человек-общество-природа».    

54. Культура безопасной жизнедеятельности обучающихся. Воспитание 

правил безопасного поведения в социальной и природной среде.  

55. Здоровый образ жизни как условие успешности личностного развития. 

Основные направления работы по формированию здорового образа жизни и 

предупреждению вредных зависимостей у обучающихся. 

56. Семья – воспитательная среда ребенка. Воспитание семейно-бытовой и 

досуговой культуры личности. 

57. Методы и формы взаимодействия школы с семьей.  

58. Понятие воспитательного коллектива. Динамика и этапы (стадии) 

становления воспитательного коллектива.  

59. Сущность ученического самоуправления. Условия, способствующие 

развитию самоуправления в ученическом коллективе. 

60.Детское движение и детские объединения как фактор развития личности, 

ее социализации. Неформальные объединения детей и молодежи.  

61.Сущность педагогического общения. Педагогическое общение как форма 

сотрудничества педагога и обучаемых. 

62.Конфликты в педагогическом общении и их преодоление. 
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63.Индивидуальный стиль деятельности педагога и обучающихся. 

64.Инновационная деятельность в образовании. 

 

Контрольный опрос по дисциплине  

«Педагогика современной школы: теоретический аспект». 

Вариант 1. 

Вопрос №1. Педагогика как наука, еѐ основные категории. 

Вопрос №2. Формирование основ нравственной культуры личности. 

_________________________________________________________________ 

Контрольный опрос по дисциплине  

«Педагогика современной школы: теоретический аспект». 

Вариант 2. 

Вопрос №1. Система педагогических наук. 

Вопрос №2. Умственное воспитание школьников. 

_________________________________________________________________ 

Контрольный опрос по дисциплине  

«Педагогика современной школы: теоретический аспект». 

Вариант 3. 

Вопрос №1. Процесс обучения, его структура. 

Вопрос №2. Формирование мировоззрения школьников. 

_______________________________________________________ 

Контрольный опрос по дисциплине 

 «Педагогика современной школы: теоретический аспект». 

Вариант 4. 

Вопрос №1. Функции процесса обучения, их характеристика. 

Вопрос №2. Личность как субъект и объект воспитания, внешние и 

внутренние факторы еѐ развития. 

____________________________________________________________ 

Контрольный опрос по дисциплине 

 «Педагогика современной школы: теоретический аспект». 

Вариант 5. 

Вопрос №1. Содержание образования; документы, его определяющие. 

Вопрос №2. Возрастные потребности развития личности школьника 

(младший школьный возраст, средний школьный возраст, старший 

школьный возраст). 

 

Контрольный опрос по дисциплине  

«Педагогика современной школы: теоретический аспект». 
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Вариант 6. 

Вопрос №1. Типы и структура уроков. 

Вопрос №2. Методы научно-педагогических исследований, их 

характеристика. 

________________________________________________________ 

 

Контрольный опрос по дисциплине  

«Педагогика современной школы: теоретический аспект». 

Вариант 1. 

Вопрос №1. Методы научно-педагогических исследований. 

Вопрос №2. Функции процесса обучения, их характеристика. 

 

Контрольный опрос по дисциплине  

«Педагогика современной школы: теоретический аспект». 

 Вариант 2. 

Вопрос №1. Методы активизации учебно-познавательной деятельности. 

Вопрос №2. Формирование эстетической культуры личности. 

______________________________________________________________ 

Контрольный опрос по дисциплине  

«Педагогика современной школы: теоретический аспект». 

 Вариант 3. 

Вопрос №1.  Принципы обучения, их характеристика. 

Вопрос №2. Гражданское воспитание школьников. 

___________________________________________________________ 

Контрольный опрос по дисциплине  

«Педагогика современной школы: теоретический аспект». 

Вариант 4. 

Вопрос №1. Педагогика как наука, еѐ основные категории. 

Вопрос №2. Формирование научного мировоззрения. 

_____________________________________________________________ 

Контрольный опрос по дисциплине  

«Педагогика современной школы: теоретический аспект». 

Вариант 5. 

Вопрос №1. Урок как основная форма обучения. 

Вопрос №2. Формирование основ нравственной культуры личности. 

______________________________________________________________ 

Контрольный опрос по дисциплине 

 «Педагогика современной школы: теоретический аспект». 

Вариант 6. 
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Вопрос №1. Нестандартные уроки, их виды и характеристика. 

Вопрос №2. Умственное воспитание школьников 

 

Тестовые задания по дисциплине  

«Педагогика современной школы: теоретический аспект» 

1. Что такое педагогика? Выберите правильные ответы: 

а) Педагогика – это искусство воздействия воспитателя на воспитанника с 

целью формирования его мировоззрения; б) Педагогика занимается изучением 

вопросов обучения и образования подрастающего поколения; в) Педагогика – 

наука о воспитании человека)          

2.Установите соответствие основных понятий и их определений. Ответ 

запишите в виде сочетаний цифр и букв) Например: 2 а, 3 б … 

1). Воспитание. 2). Образование.  3). Обучение.    

а) … - это специально организованный процесс взаимодействия учителя и 

учащихся, в результате которого происходит усвоение знаний и способов 

деятельности, развитие познавательных и других способностей, формирование 

мировоззрения;  

б) … -это процесс и результат усвоения личностью определѐнной системы 

знаний, умений, навыков, способов творческой деятельности и отношений, 

соответствующих учебным планам, программам, ГОС стандартам;   

в) … -это целенаправленный процесс взаимодействия воспитателей и 

воспитанников, направленный на формирование системы качеств личности, еѐ 

взглядов и убеждений.  

3. Какая формулировка цели воспитания наиболее правильно отражает 

уровень современного развития общества? Выберите правильный ответ:  

а) Воспитание нового человека, способного развивать общечеловеческую 

культуру; б) Воспитание физически крепких и выносливых граждан, 

профессионально подготовленных работников; в) Разностороннее развитие 

личности с учѐтом дарований индивидуума и требований общества на данном 

этапе его развития.   

4. Какое определение раскрывает сущность учебного процесса? Выберите 

правильный ответ:  
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а) Процесс обучения –это двусторонняя совместная деятельность учителей и 

учащихся; б) Процесс обучения предполагает контроль усвоения знаний, 

навыков, умений; в) Учебный процесс – двусторонний управляемый процесс 

совместной деятельности учителей и учащихся, направленный на 

интеллектуальное развитие, формирование знаний и способов умственной  

деятельности обучаемых, развитие их способностей и наклонностей;  

5. Как располагаются звенья учебного процесса? Выберите правильный 

ответ:  

а) Объяснение нового материала, демонстрация, применение знаний на 

практике; б) Наблюдение, суждение, умозаключение и применение знаний на 

практике; в) Восприятие, осмысление, закрепление и применение знаний и 

умений;  

6. Что вы понимаете под содержанием образования? Выберите 

правильный ответ:  

а) Под содержанием образования следует понимать такой круг знаний, 

который отбирает каждый учащийся для своего развития, удовлетворения 

интересов, склонностей, потребностей; б) Содержание образования – это 

перечень предметов, которые должны изучаться в школе, количество часов на 

их изучение и указание тем, разделов; в) Содержание образования – это 

система знаний, умений, отобранных для изучения в школе, овладение 

которыми обеспечивает основу для всестороннего развития учащихся, 

формирования их мышления, познавательных интересов и подготовки к 

трудовой деятельности.  

7. Что вы понимаете под принципами обучения? Выберите правильный 

ответ:   

а) Принципы обучения –это  исходные правила и закономерности, которые 

указывают на пути организации познавательной деятельности учащихся;   

б) Под принципами дидактики следует понимать исходные положения, 

которые определяют содержание,  организационные формы и методы учебной 

работы  в соответствии с целью воспитания и обучения;  

в) Принципы обучения выражают общие закономерности и методы 

преподавательской работы учителя в соответствии с потребностями 

общественно-экономической формации.  
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8. Что следует понимать под методом обучения? Выберите правильные 

ответы:    

а) Метод обучения является такой логической категорией, которая указывает 

на путь организации познавательной деятельности;  

б) Метод обучения –это упорядоченная деятельность педагога и учащихся, 

направленная на достижение цели обучения;   

в) Метод обучения –это способ сотрудничества учителя с учащимися.  

9. Установите соответствие между признаками классификации и 

группами методов. Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв: 1 а, …  

1). По источнику информации ( Верзилин Н.М., Лордкипанидзе Д.О.). 2). По 

характеру дидактических целей и решению познавательных задач в процессе 

обучения ( Данилов М.А., Есипов Б.П.).3). По способу усвоения в 

соответствии с характером учебно-познавательной деятельности (Лернер И.Я., 

Скаткин М.Н.).  

а) Объяснительно –иллюстративный ( информационно -рецептивный); 

репродуктивный; проблемное изложение; частично поисковый  

(эвристический); исследовательский;  

б) Словесные, наглядные, практические;   

в) Методы сообщения новых знаний; методы формирования умений и навыков  

по применению знаний на практике; методы проверки и оценки знаний, 

умений и навыков.  

10. Какие методы обучения служат закреплению знаний? Выберите 

правильный ответ:     

а) Первичное воспроизведение знаний и неоднократное их применение;  

б) Упражнения, повторение и применение знаний;  

в) Повторение и упражнение в применении знаний, умений и навыков;  

11. Определите основные признаки урока, выбрав наиболее полный 

ответ:   

а) Уроком называется форма организации обучения, при которой учитель 

ведѐт занятия с постоянным составом учащихся, имеющих примерно 
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одинаковый уровень развития, по твѐрдому расписанию и установленному 

регламенту;    

б) Урок характеризуется такими признаками: постоянный состав учащихся, 

наличие классной комнаты, учебных пособий и оборудования, соединение 

обучения с воспитанием;   

в) Урок определяется наличием триединой цели: научить, воспитать, развить.   

12. Установите соответствие определений и запишите ответ в виде 

соединения цифр и букв, например: 1в, 2д,…  

1).Воспитание как педагогическое явление. 2).Воспитание как общественное и 

социальное явление. 3).Самовоспитание.  

а) …Сложный и противоречивый социально-исторический процесс передачи 

новым поколениям общественно-исторического опыта, осуществляемый 

всеми социальными институтами и обеспечивающий общественный прогресс 

и преемственность поколений.  

б)…Сознательная и целенаправленная деятельность человека по 

формированию и совершенствованию у себя положительных и устранению 

отрицательных качеств.  

в)…Целенаправленный и сознательно осуществляемый педагогический 

процесс организации и стимулирования разнообразной деятельности 

формируемой личности по овладению общественным опытом: знаниями, 

практическими умениями и навыками, способами творческой деятельности, 

социальными и духовными отношениями.   

13.Какими особенностями характеризуется процесс воспитания? 

Выберите правильный ответ: 

а)многофакторность; б)длительность; в)воспитание чувств; г)комплексность; 

д)массовость; е)экономичность; ж) опора на положительное в человеке; 

з)отдалѐнность результатов.  

14. Выберите группу, в которой названы основные составные части 

воспитания:  

а) умственное воспитание; интеллектуальное развитие; политехническое 

образование; духовная зрелость;  общая эрудиция; б) нравственное 

воспитание; духовное совершенствование; энциклопедичность  знаний; 
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трудовая зрелость; политехнический кругозор; в) умственное воспитание; 

нравственное воспитание; физическое воспитание; эстетическое воспитание; 

трудовое воспитание.  

15. Установите соответствие методов воспитания и запишите ответ в виде 

сочетания цифр и букв, например 1б, 2г, …  

1). Методы формирования сознания.2).Методы организации деятельности и 

формирования опыта поведения. 3).Методы стимулирования.  

а) Соревнование, поощрение, наказание.  

б) Упражнение, приучение, педагогическое требование, поручение, 

общественное мнение, воспитывающие ситуации, пример.  

в)  Убеждение, разъяснение, внушение, увещевание, рассказ, лекция, беседа, 

диспут, инструктаж, объяснение.  

 

Тестовые задания по  

«Педагогика современной школы: теоретический аспект» 

1. Что такое педагогика? Выберите правильные ответы: 

а) Педагогика изучает закономерности развития ребѐнка и определяет пути его 

воспитания; 

б) Педагогика – это наука о воспитании, образовании и обучении людей;  

в) Педагогика – это искусство воздействия воспитателя на воспитанника с 

целью формирования его мировоззрения;  

г) Педагогика занимается изучением вопросов обучения и образования 

подрастающего поколения;  

2. Установите соответствие основных понятий и их определений. Ответ 

запишите в виде сочетаний цифр и букв) Например: 2 а, 3 б … 

1.Развитие.  2.Воспитание.  3.Образование.  4.Обучение.   5.Формирование.  

а) … - это специально организованный процесс взаимодействия учителя и 

учащихся, в результате которого происходит усвоение знаний и способов 

деятельности, развитие познавательных и других способностей, формирование 

мировоззрения;  
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б) … - это объективный процесс внутреннего, последовательного 

количественного и качественного изменения физических и духовных сил 

человека;  

в) … -это процесс и результат усвоения личностью определѐнной системы 

знаний, умений, навыков, способов творческой деятельности и отношений, 

соответствующих учебным планам, программам, ГОС стандартам;   

г) …- это процесс развития и становления личности под влиянием  внешних 

воздействий  воспитания, обучения и социального окружения;  

д) … -это целенаправленный процесс взаимодействия воспитателей и 

воспитанников, направленный на формирование системы качеств личности, еѐ 

взглядов и убеждений.  

3.. Какие задачи ставятся перед педагогической наукой? Выберите 

правильный ответ:  

а) Воспитание, обучение подрастающего поколения;  

б) Познание законов воспитания, вооружение педагогов-практиков знанием 

теории учебно-воспитательного процесса;  

в) Изучение воспитания как фактора духовного развития людей;  

г) Изучение проблем образования и обучения людей в современном мире;  

4. Какое определение раскрывает сущность учебного процесса? Выберите 

правильный ответ:  

а) Процесс обучения –это двусторонняя совместная деятельность учителей и 

учащихся;  

б) Процесс обучения предполагает контроль усвоения знаний, навыков, 

умений;  

в) Учебный процесс – двусторонний управляемый процесс совместной 

деятельности учителей и учащихся, направленный на интеллектуальное 

развитие, формирование знаний и способов умственной  деятельности 

обучаемых, развитие их способностей и наклонностей;  

в) Сущность учебного процесса состоит в организации учения;  
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5.Как располагаются звенья учебного процесса? Выберите правильный 

ответ:  

а) Объяснение нового материала, демонстрация, применение знаний на 

практике;  

б) Наблюдение, суждение, умозаключение и применение знаний на практике;  

в) Понятие, умозаключение, подтверждение знаний наглядными образами;  

г) Восприятие, осмысление, закрепление и применение знаний и умений;  

6.Что вы понимаете под содержанием образования? Выберите 

правильный ответ:  

а) Под содержанием образования следует понимать такой круг знаний, 

который отбирает каждый учащийся для своего развития, удовлетворения 

интересов, склонностей, потребностей;  

б) Содержание образования – это перечень предметов, которые должны 

изучаться в школе, количество часов на их изучение и указание тем, разделов;  

в) Содержание образования – это система знаний, умений, отобранных для 

изучения в школе, овладение которыми обеспечивает основу для 

всестороннего развития учащихся, формирования их мышления, 

познавательных интересов и подготовки к трудовой деятельности.   

     

7. Что вы понимаете под принципами обучения? Выберите правильный 

ответ:   

а) Принципы обучения –это  исходные правила и закономерности, которые 

указывают на пути организации познавательной деятельности учащихся;      

б) Под принципами дидактики следует понимать исходные положения, 

которые определяют содержание,  организационные формы и методы учебной 

работы  в соответствии с целью воспитания и обучения;  

в) Принципы обучения выражают общие закономерности и методы 

преподавательской работы учителя в соответствии с потребностями 

общественно-экономической формации.     

8. Что следует понимать под методом обучения? Выберите правильные 

ответы:    
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а) Метод обучения –это путь движения мысли от учителя к учащимся с целью 

передачи знаний последним;     

б) Под методом обучения следует понимать также исходные закономерности, 

которые определяют организацию учебного процесса;  

в) Метод обучения является такой логической категорией, которая указывает 

на путь организации познавательной деятельности;  

г) Метод обучения –это упорядоченная деятельность педагога и учащихся, 

направленная на достижение цели обучения;   

9. Установите соответствие между признаками классификации и 

группами методов. Ответ запишите в виде сочетания цифр и букв: 1 а, …  

1. По источнику информации ( Верзилин Н.М., Лордкипанидзе Д.О.).  

2. По характеру дидактических целей и решению познавательных задач в 

процессе обучения ( Данилов М.А., Есипов Б.П.).  

3. По способу усвоения в соответствии с характером учебно-познавательной 

деятельности (Лернер И.Я., Скаткин М.Н.).  

4. Сочетание способов деятельности преподавателя и учащегося ( Махмутов 

М.И.).  

5. Комбинирование разных признаков (Бабанский Ю.К.).  

а) Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности; методы стимулирования и мотивации учения; методы контроля 

и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности;    

б) Объяснительно –иллюстративный ( информационно -рецептивный); 

репродуктивный; проблемное изложение; частично поисковый  

(эвристический); исследовательский;  

в) Словесные, наглядные, практические;   

г) Методы преподавания (информационно –сообщающий); объяснительный, 

инструктивно –практический, объяснительно –побуждающий и 

побуждающий); методы учения ( исполнительный, репродуктивный, 

продуктивно-практический, частично-поисковый, поисковый);    
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д) Методы сообщения новых знаний; методы формирования умений и 

навыков  по применению знаний на практике; методы проверки и оценки 

знаний, умений и навыков.  

10. Определите основные признаки урока, выбрав наиболее полный 

ответ:   

а) Уроком называется форма организации обучения, при которой учитель 

ведѐт занятия с постоянным составом учащихся, имеющих примерно 

одинаковый уровень развития, по твѐрдому расписанию и установленному 

регламенту;    

б) Урок характеризуется такими признаками: постоянный состав учащихся, 

наличие классной комнаты, учебных пособий и оборудования, соединение 

обучения с воспитанием;   

в) Урок определяется следующими чертами: руководящая роль учителя, 

наличие расписания, связь обучения с практикой, индивидуальный подход к 

учащимся, проведение проверки знаний;  

11.Какими особенностями характеризуется процесс воспитания? 

Выберите правильный ответ: 

а)многофакторность; б)длительность; в)воспитание чувств; г)комплексность; 

д)массовость; е)экономичность; ж) опора на положительное в человеке; 

з)отдалѐнность результатов.  

Раздел. Воспитание личности в целостном педагогическом процессе.  

1.Какими особенностями характеризуется процесс воспитания? Выберите 

правильный ответ:  

а)многофакторность; б)длительность; в)воспитание чувств; г)комплексность; 

д)массовость; е)экономичность; ж) опора на положительное в человеке; 

з)отдалѐнность результатов.  

2.Выберите группу, в которой названы основные составные части воспитания:  

а) умственное воспитание;  интеллектуальное развитие; политехническое 

образование; духовная зрелость;  общая эрудиция;  

б) нравственное воспитание; духовное совершенствование; 

энциклопедичность  знаний; трудовая зрелость; политехнический кругозор;  
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в) умственное воспитание; нравственное воспитание; физическое воспитание; 

эстетическое воспитание; трудовое воспитание.  

3.Из приведѐнных понятий выберите те, которые вы считаете принципами 

воспитания: а) нравственное воспитание; б) общественная направленность 

воспитания; в) единство воспитательных воздействий; г) самовоспитание и 

перевоспитание; д) личностный подход; е) воспитание и развитие; ж) 

гуманизация воспитания; и) сознательность и активность воспитанников, к) 

связь жизнью и трудом; л) объективность и независимость воспитания.    

4. Выберите утверждения характеризующие признаки гуманного воспитания:  

а) уважение прав и свобод личности; б) поощрение добрых дел; в) уважение 

права человека быть самим собой; г) вседозволенность; д) попустительство в 

воспитании, е) отказ от наказаний, унижающих достоинство личности, ж) 

воспитание милосердия; з) полная свобода действий воспитанника, и) 

предъявление разумных и посильных требований; к) возрождение гуманизма) 

 5. Установите соответствие методов воспитания и запишите ответ в виде 

сочетания цифр и букв, например 1б, 2г, …  

1. Методы формирования сознания.  

2. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения.  

3. Методы стимулирования.  

а) Соревнование, поощрение, наказание.  

б) Упражнение, приучение, педагогическое требование, поручение, 

общественное мнение, воспитывающие ситуации, пример.  

в)  Убеждение, разъяснение, внушение, увещевание, рассказ, лекция, беседа, 

диспут, инструктаж, объяснение.  

 6. Какие условия являются определяющими для выбора методов воспитания. 

Выберите правильный ответ:  

а) цели и задачи воспитания; б) трудовое воспитание; в) содержание 

воспитание; г) эстетическое воспитание; д) возрастные и индивидуальные 

особенности школьников; е) систематичность; ж) уровень сформированности 

коллектива; з) комплексный характер воспитания; и) условия и средства 

воспитания; к) пожелания родителей воспитанников)  
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7. Какие задачи решаются в процессе умственного воспитания? Выберите 

правильный ответ:  

а) Подготовка учащихся к труду и выбору профессии;  

б) Образовательные, развивающие, воспитательные;  

в) Усвоение системы знаний, умений и навыков, развитие творческих сил и 

познавательных  способностей, формирование основ научного мировоззрения.  

8. Какие функции выполняет нравственное воспитание в системе 

разностороннего развития личности ученика?  Выберите правильный ответ:  

а) Приобщает подрастающее поколение к общечеловеческим нормам и 

правилам поведения;     

б) Воспитывает честное отношение к труду;  

в) Воспитывает любовь к Родине и народам других стран;  

г) Готовит школьников к поступлению в высшие учебные заведения;  

д) Развивает нравственное самосознание. 
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ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Ориентация высшего педагогического образования первой ступени 

на высокое качество подготовки специалистов кардинально изменяет 

подходы к структуре и содержанию дидактических единиц педагогики, 

что вызывает  необходимость подготовки программ принципиально 

иного уровня.  

Система общепедагогической подготовки студентов педагогического 

университета, по замыслу авторов, предполагает изучение следующих 

разделов:  

«Педагогика современной школы»    (2 курс, 3 семестр); 

«Педагогические системы и технологии»   (2 курс, 4 семестр); 

«История образования и педагогической мысли» (3 курс, 5 семестр). 

Состав разделов и последовательность их изучения рассматриваются 

авторским коллективом как оптимальные, поскольку, во-первых, приводят 

процесс общепедагогической подготовки будущего учителя в соответствие с 

требованиями времени, уровнем развития педагогической науки и практики. 

Во-вторых, обеспечивают необходимую теоретическую базу и практическую 

готовность студентов к эффективной педагогической деятельности, а также к 

углубленному изучению конкретных вопросов педагогики в рамках 

спецкурсов и спецсеминаров на старших курсах. 

Отбор содержания разделов осуществлен с опорой на следующие 

научные принципы: соответствие содержания социально-экономическим 

потребностям, современному состоянию научных знаний, уровню развития 

педагогической практики; учет содержательной и процессуальной сторон при 

проектировании содержания педагогики как учебной дисциплины; 

структурное единство содержания на разных уровнях формирования: 

теоретическое представление, учебный предмет, учебный материал, 

педагогическая деятельность, деятельность обучаемого, личность студента и  

личность преподавателя.  

Определение содержания конкретных тем осуществлялось на основе 

следующих критериев: целостное отражение в содержании  задач, связанных 

с развитием личности будущего педагога как субъекта педагогической 

деятельности; научная и практическая значимость изучаемого материала, 

соответствие сложности содержания реальным учебным возможностям 

студентов; объема содержания – времени, отведенному на изучение 

предмета; учет традиций и прогрессивного опыта в построении содержания, 

имеющейся учебно-методической и учебно-материальной базы. 
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Раздел «Педагогика современной школы» – важнейший компонент 

системы подготовки студентов высших педагогических учебных заведений к 

профессиональной  деятельности. 

Цель раздела – создание условий для развития педагогических 

способностей у будущих учителей, формирование у них системы научных 

знаний о педагогической действительности, умений, необходимых для 

эффективной организации учебно-воспитательного процесса в условиях 

изменившейся социокультурной ситуации, смены образовательной 

парадигмы, новых стандартов образования. В ходе изучения раздела 

предполагается решение следующих задач: формирование педагогического 

мышления у студентов, развитие у них способности рефлексировать явления 

педагогической действительности, формулировать педагогические проблемы 

и разрабатывать способы их решения.  

В разделе программы раскрываются сущность и структура 

педагогической науки, рассматриваются методологические основы 

педагогической науки, освещается проблема целеполагания в педагогике, 

излагаются теоретические основы обучения и воспитания. 

В раздел включены такие высокоактуальные дидактические единицы 

как аксиологический подход в изучении педагогических явлений, 

педагогическое общение, конфликты в педагогическом общении и их 

преодоление, индивидуальный стиль деятельности педагога и учащихся, 

направленность развития инновационной деятельности в образовании и 

педагогической науки. 

По результатам освоения раздела сдается экзамен. 

Требования к результатам изучения раздела «Педагогика современной 

школы» в соответствии с образовательным стандартом первой ступени 

высшего педагогического образования. 

Студент должен 

знать:  

– методологические и аксиологические основы педагогики; 

– возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

– сущность целостного педагогического процесса; 

– сущность и структуру процесса обучения; 
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– специфику обучения одаренных и отстающих обучающихся; 

– сущность и особенности воспитания в целостном образовательном 

процессе; 

– направления развития образовательного процесса, обеспечивающие 

повышение его качества и эффективности; 

уметь: 

– изучать педагогический процесс с применением научных методов; 

– формулировать образовательные, воспитательные и развивающие 

цели; 

– принимать научно обоснованные педагогические решения; 

– проектировать и организовывать различные формы учебных занятий 

и воспитательных дел (мероприятий); 

– применять современные технические средства образования, в том 

числе компьютер; 

– оценивать эффективность и корректировать педагогический процесс 

и его результаты; 

владеть: 

– способами отбора педагогических средств (методов, форм, приемов), 

необходимых для достижения поставленных целей и задач; 

– методами, формами и средствами оптимизации, рационализации и 

интенсификации учебного процесса; 

– приемами дифференциации и индивидуализации процесса обучения; 

– диагностикой учебных достижений обучающихся, а также уровней их 

обученности, воспитанности и развитости; 

– способами формирования компонентов базовой культуры личности 

обучающихся; 

– различными видами педагогического взаимодействия с 

обучающимися, родителями и другими субъектами социума; 

–методами разрешения конфликтов в педагогическом общения. 
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Раздел «Педагогические системы и технологии» является практико-

ориентированным. 

Цель раздела – формирование технологической компетентности 

будущего учителя. 

В ходе изучения раздела предполагается решение следующих задач: 

освоение студентами наиболее востребованных практикой образовательных 

технологий; ознакомление с инновационной практикой организации 

взаимодействия учителя и учащихся на уроке и во внеклассной деятельности; 

освоение опыта проектирования и реализации педагогических новшеств.  

В разделе программы представлены системы и технологии, имеющие 

достаточное научное обоснование и признанные педагогической 

общественностью, раскрываются научные основы и квалификационные 

параметры педагогических технологий, а также основные тенденции 

развития систем образования в мировой педагогической практике. 

Внимание акцентируется на технологиях организации деятельности 

учителя, коррекционно-педагогической деятельности, предупреждения и 

преодоления школьной неуспеваемости, деятельности педагога по 

профилактике девиантного поведения подростков, применение 

информационных технологий в работе учителя. 

По результатам изучения раздела сдается зачет. 

Требования к результатам изучения раздела «Педагогические 

системы и технологии» в соответствии с образовательным стандартом 

высшего педагогического образования. 

Студент должен  

знать:  

– сущность технологического подхода в образовании; 

– педагогические системы и технологии обучения;  

– педагогические системы и технологии воспитания, а также развития; 

– технологии управления педагогическими системами; 

– альтернативные педагогические системы и технологии; 

– технологии коррекционно-педагогической работы; 
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– функции информационных технологий в образовании; 

уметь:  

– четко определять диагностичную цель образовательной деятельности; 

– осознанно расчленять образовательный процесс на структурные 

элементы с ориентацией на желаемый педагогический эффект; 

– реализовывать выделенные структурные элементы в определенной 

последовательности в контексте конечной цели; 

– диагностировать начальное, промежуточное и конечное состояние 

образовательного процесса, осуществляемого в форме технологии; 

– оценивать и корректировать процесс и результаты качества и 

эффективности педагогической технологии; 

– применять информационные технологии для решения типовых 

профессиональных задач; 

владеть:  

– технологиями диагностики, проектирования, реализации, коррекции 

образовательного процесса; 

– способами проектирования структуры и содержания учебно-

познавательной деятельности учащихся и прогнозирования ее результатов; 

– способами оптимального отбора образовательных технологий; 

– технологиями развивающего и личностно-ориентированного обучения; 

– технологиями организации и эффективного управления 

образовательным процессом; 

– технологиями развития интеллектуального и творческого 

потенциалов личности; 

– технологиями профилактики и преодоления девиантного поведения 

обучающихся; 

– способами конструирования персональной образовательной технологии. 
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Цель раздела «История образования и педагогической мысли» – 

расширение общепедагогического кругозора студентов, формирование у них 

ценностного отношения к педагогическому наследию, вооружение знанием 

фундаментальных педагогических идей прошлого, которые составляют 

теоретико-методологическую основу педагогики.  

В ходе изучения раздела предполагается решение таких задач как:  

выработка у студентов умений и навыков рассмотрения педагогических 

явлений на основе исторического подхода; становление педагогического 

мировоззрения; развитие системы ценностных профессиональных установок 

и педагогического мышления. 

В содержании раздела рассматриваются различные научные подходы к 

организации образования. В связи с этим при освещении концепций крайне 

важно обращать внимание на многомерность видения педагогической 

реальности в национальных системах образования. 

Программа предусматривает изучение генезиса воспитания, развития 

школы и педагогической мысли в античности, в рабовладельческом 

обществе, в средние века, просветительской деятельности и взглядов 

выдающихся белорусских мыслителей эпохи Возрождения и Реформации, 

развития школы и педагогики в странах Западной Европы и России в XVII–

XVIII веках, общетеоретических и дидактических взглядов классиков 

западно-европейской педагогики XIX века, системы образования в России и 

Беларуси в XIX–XXI веках, тенденций развития системы образования в мире на 

современном этапе. 

По результатам изучения раздела сдается экзамен. 

Требования к результатам изучения раздела «История педагогики и 

педагогической мысли» в соответствии с образовательным стандартом 

первой ступени высшего педагогического образования. 

Студент должен 

знать: 

–предпосылки возникновения образования, воспитания, 

педагогической мысли и их роль в развитии общества; 

–педагогические взгляды отечественных и зарубежных классиков 

педагогики; 

–сущность и содержание реформ образования  в XVIII-XIX вв. в России; 
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– декреты и постановления Советского правительства по народному 

образованию; 

–направления реформирования системы народного образования в 

СССР с 1945 года по 1992 год; 

–общетеоретические и дидактические концепции западной педагогики 

второй половины XX века; 

–основополагающие документы о становлении и развитии образования 

в Республике Беларусь; 

–современные тенденции развития средней и высшей школы в мире; 

уметь: 

–ориентироваться в теориях, течениях и направлениях развития 

педагогической мысли и давать им критическую оценку; 

–оценивать изменения в организации отечественного образования в 

различные исторические эпохи; 

–осуществлять системный и сравнительный анализ основных 

образовательных парадигм; 

–применять исторический подход при изучении педагогических явлений; 

–анализировать педагогические явления и события прошлого в свете 

современного гуманитарного знания; 

трансформировать фундаментальные идеи выдающихся мыслителей 

прошлого в образовательный процесс; 

владеть: 

– методами исторического анализа фактов и событий в сфере 

образования; 

– способами оценки педагогических явлений и событий прошлого в 

свете современного гуманитарного знания; 

– средствами интерпретации исторического знания в контексте 

современных методологических подходов. 

 

Всего на изучение курса отводится 482, из них 182 аудиторных часа 

(лекций - 86 ч, семинарских - 86 ч., лабораторных - 10 ч.).  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование раздела, темы 
Всег

о 

Лекц

ии 

Практ

ически

е, 

семина

ры 

Лабор

аторн

ые 

1. 
ПЕДАГОГИКА 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

68 42 26 - 

1.1 Педагогика в системе наук о 

человеке 

2 2 - - 

1.2 Методология и методы 

педагогических исследований 

4 2 2 - 

1.3 Аксиологический подход в 

изучении педагогических явлений 

4 2 2 - 

1.4 Личность обучающегося как 

субъекта образования и развития 

4 2 2 - 

1.5 Образование как целостный 

педагогический процесс  

2 2 - - 

1.6 Проблема целеполагания в 

педагогике 

4 2 2 - 

1.7 Содержание образования как 

средство формирования базовой 

культуры личности и ее развития 

2 2 - - 

1.8 Процесс обучения: структура, 

закономерности и принципы 

4 2 2 - 

1.9 Методы обучения и их 

классификация 

4 2 2 - 

1.10 Формы обучения. Урок – основная 

форма учебного процесса 

4 2 2 - 

1.11 Современные средства обучения. 

Рациональная организация 

учебной деятельности 

2 2 - - 
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обучающихся 

1.12 Дифференциация и 

индивидуализация процесса 

обучения. Специфика обучения 

одаренных и отстающих 

обучающихся 

4 2 2 - 

1.13 Сущность, закономерности, 

принципы процесса воспитания и 

самовоспитания  

2 2 - - 

1.14 Методы, формы и средства 

воспитания и самовоспитания 

4 2 2 - 

1.15 Формирование мировоззрения, 

гражданской, нравственной и 

эстетической культуры личности 

4 2 2 - 

1.16 Воспитание у обучающихся  

культуры трудовой и 

профессиональной деятельности 

2 2 - - 

1.17 Формирование экологической 

культуры и здорового образа 

жизни обучающихся 

2 2 - - 

1.18 Воспитание обучающихся в семье, 

коллективе и социуме.  

4 2 2 - 

1.19 Педагогическое общение. 

Конфликты в педагогическом 

общении и их преодоление 

4 2 2 - 

1.20 Индивидуальный стиль 

деятельности педагога и 

обучающихся 

4 2 2 - 

1.21 Инновационная деятельность в 

образовании 

2 2 - - 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1.  ПЕДАГОГИКА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 

Тема 1.1. Педагогика в системе наук о человеке 

Педагогика как наука и учебный предмет. Объективные социально-

экономические предпосылки возникновения и развития педагогической 

теории. 

Объект и предмет педагогической науки. Задачи педагогической науки. 

Теоретическая и технологическая функции педагогической науки, уровни их 

реализации. Основные категории педагогики.  

Система педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. 

Взаимосвязь  и взаимообусловленность педагогической науки и практики. 

Мировые педагогические школы. Инновационные стратегии развития 

педагогической науки. 

Тема 1.2. Методология и методы педагогических исследований 

Понятие методологии педагогики и ее уровни. 

Основные философские учения как фундамент научного поиска. 

Теоретические подходы, составляющие общенаучный уровень методологии 

педагогики. Сущность системного подхода. Характеристики конкретно-

научного уровня методологии. Сущность личностно ориентированного 

подхода в педагогике. Технологический уровень методологии. 

Логика педагогического исследования. Эмпирические и теоретические 

методы исследования. Педагогический эксперимент и его разновидности. 

Этапы педагогического эксперимента и требования к их организации.  

Тема 1.3. Аксиологический подход 

в изучении педагогических явлений 

Понятия «аксиология», «педагогическая аксиология». Место и 

функции аксиологического компонента в структуре методологической 

культуры педагога. Педагогические ценности как нормы, регламентирующие 

педагогическую деятельность. Классификация педагогических ценностей. 
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Аксиологическое «Я» педагога как система ценностных ориентаций. 

Ценности-цели, ценности-средства, ценности-отношения, ценности-качества, 

ценности-знания как элементы единой аксиологической модели, 

определяющей гуманистические параметры деятельности педагога. 

Тема 1.4. Личность обучающегося 

как субъекта образования и развития 

Понятия «индивид», «человек», «личность», «индивидуальность»: 

существенные признаки, общее и особенное. Трактовка ведущих 

факторов и условий развития личности в существующих теориях. Роль 

педагогического процесса в развитии личности. Воспитание и 

социализация. 

Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, их учѐт 

и развитие в педагогическом процессе. Социально-педагогические типы 

современных обучающихся. Активность личности в собственном 

развитии. 

Самовоспитание в структуре процесса формирования личности. 

Тема 1.5. Образование как целостный педагогический процесс 

Педагогическая процесс как совокупность взаимосвязанных и 

взаимообусловленных процессов обучения и воспитания, объединѐнных 

целью развития личности. Функции процессов обучения и воспитания в 

педагогическом процессе. Сущность педагогического процесса. Структура 

педагогического процесса. Этапы педагогического процесса. Целостность 

как главная характеристика педагогического процесса. 

Противоречия как движущие силы совершенствования педагогического 

процесса. Закономерности и принципы педагогического процесса. 

Проектирование и осуществление педагогического процесса. 

Сотрудничество и сотворчество участников педагогического процесса.  

Тема 1.6. Проблема целеполагания в педагогике 

Понятие цели образования. Социальная обусловленность и конкретно-

исторический характер целей образования. Потребности и факторы, 

влияющие на выработку целей образования. Целеполагание как вид 

деятельности педагога. Типы целеполагания. Этапы целеполагания и 

требования к ним. Условия успешности целеполагания. 

Диалектика идеи гармонического и всестороннего развития личности в 

истории педагогики. Цель воспитания в современной школе. Трактовка цели 

воспитания в нормативных документах (Кодекс «Об образовании в 

Республике Беларусь», «Концепция непрерывного воспитания детей и 
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учащейся молодежи»). Механизмы реализации целевых установок 

воспитания в практической работе школ и учителей в Республике Беларусь. 

Тема 1.7. Содержание образования 

как средство формирования базовой культуры личности и ее развития 

Содержание образования как педагогически адаптированный 

социальный опыт. Источники и детерминанты формирования содержания 

образования. Формальная, материальная, утилитарная и личностно 

ориентированная теории формирования содержания образования. 

Тенденции совершенствования содержания общего среднего 

образования в Республике Беларусь. Компетентностный подход к 

формированию содержания образования. Документы, определяющие 

содержание образования на разных уровнях: образовательный стандарт, 

типовой план, учебный план, учебные программы, учебники и учебные 

пособия. Образовательные стандарты, их структура и функции. Особенности 

современных учебных планов и программ.  

Тема 1.8. Процесс обучения: 

структура, закономерности и принципы  

Предмет и задачи дидактики. Предпосылки и условия становления 

дидактики. Обучение как специально организованный процесс 

взаимодействия учителя и обучающихся. Характеристика обученности 

личности. Образовательная, развивающая и воспитывающая функции 

процесса обучения. 

Структура  процесса обучения, ее содержательное наполнение. 

Закономерности и принципы процесса обучения. Факторы, определяющие 

продуктивность процесса обучения. 

Виды обучения и их характеристика. Современные дидактические 

концепции. 

Тема 1.9. Методы обучения и их классификация 

Сущность и определение метода обучения. Соотношение понятий 

«метод обучения» и «приѐм обучения». Подходы к классификации методов 

обучения, их достоинства и недостатки. 

Методы организации учебно-познавательной деятельности. Методы 

стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности. Методы 

контроля и самоконтроля в процессе обучения. 

Критерии выбора и сочетания методов обучения. Методический 

арсенал учителя.  

Тема 1.10. Формы обучения. 

Урок – основная форма организации учебного процесса 

Понятие о формах организации процесса обучения. Общие 

(индивидуальная, индивидуально–обособленная, групповая, коллективная, 
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фронтальная) и конкретные (урок и внеурочные – факультативы, кружки, 

олимпиады, экскурсии) формы организации обучения.  

Урок – основная форма организации учебного процесса. Типология и 

структура уроков. Современные требования к уроку. Пути усиления 

образовательной, воспитательной и развивающей функций урока. 

Нестандартные уроки. 

Развитие форм организации обучения в дидактике и прогрессивном 

педагогическом опыте. 

Тема 1.11. Современные средства обучения.  

Рациональная организация учебной деятельности обучающихся 

Средства обучения. Основные виды средств обучения. Наглядные 

средства обучения. Требования к учебникам и учебным пособиям. 

Технические средства обучения, их дидактические возможности. 

Мультимедийные средства обучения. Компьютерное обучение: аппаратные и 

программные средства. 

Характеристика учебной деятельности обучаемых. Сущность 

рациональной организации учебной деятельности обучающихся. Методы 

самоорганизации учебной деятельности обучающихся. 

Тема 1.12. Дифференциация и индивидуализация процесса обучения. 

Специфика обучения одаренных и отстающих обучающихся 

Понятия «дифференциация» и «индивидуализация обучения», их 

сущность и взаимосвязь. Этапы развития дифференцированного обучения. 

Внутренняя и внешняя дифференциация. Методы, формы и средства, 

используемые при дифференцированном обучении. Возрастные особенности 

дифференцированного обучения. 

Детская одаренность, ее позитивные и негативные проявления. 

Диагностика детской одаренности. Особенности организации 

педагогического процесса с одаренными обучающихся. 

Неуспеваемость обучающихся как комплексная проблема. 

Особенности организации педагогического процесса с отстающими 

обучающимися. 

Тема 1.13. Сущность, закономерности, принципы процесса воспитания и 

самовоспитания 

Воспитание как педагогическое явление. Концептуальные основания 

процессов воспитания и самовоспитания личности с позиций 

диалектического материализма, прагматизма, неопозитивизма, неотомизма и 

экзистенциализма.  
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Цель и задачи гуманистического воспитания. Закономерности и 

принципы гуманистического воспитания. Воспитание личности как процесс 

интериоризации социокультурных ценностей. Характеристика 

воспитанности личности. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность воспитания и самовоспитания. 

Характеристика Концепции непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодежи в Республике Беларусь. 

Тема 1.14. Методы, формы и средства воспитания и самовоспитания 

Метод воспитания как способ педагогического взаимодействия, 

направленного на раскрытие возможностей воспитанника. Педагогическое 

воздействие, его структура и функции. Классификация методов воспитания. 

Условия выбора и эффективного применения методов воспитания.  

Характеристика форм воспитательной работы. 

Воспитание культуры самопознания и саморегуляции личности. 

Средства и приемы воспитания и самовоспитания. Воспитание потребности у 

обучаемых в саморазвитии и самосовершенствовании личности.  

 

Тема 1.15. Формирование мировоззрения, гражданской, нравственной и 

эстетической культуры личности 

Сущность мировоззрения, его структура и функции. Пути и средства 

формирования научного мировоззрения у обучаемых различных возрастов.  

Воспитание нравственной культуры как приобщение обучающихся к 

общечеловеческим и национальным моральным ценностям. Формирование 

представления о нравственных основах общества, развитие нравственных 

чувств, воспитание высоких моральных качеств, формирование норм 

поведения личности и потребности в нравственном самосовершенствовании. 

Гражданская культура личности, ее основные компоненты. 

Гражданственность как интегративное качество личности. Пути и средства 

формирования гражданских качеств обучающихся. 

Формирование эстетической культуры личности – художественных и 

искусствоведческих знаний, эстетического отношения к природе и искусству. 

Развитие эмоциональной сферы личности художественными средствами, 

приобщение обучающихся к отечественной и мировой художественной 

культуре. 
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Тема 1.16. Воспитание у обучающихся культуры трудовой 

и профессиональной деятельности  

Культура трудовой и профессиональной деятельности. Трудовое 

воспитание в современных условиях. Воспитание культуры умственного 

труда личности. Участие обучающихся в учебно-исследовательской работе. 

Профессиональное становление личности. Системный подход к 

профессиональному самоопределению: профессиональное просвещение, 

профессиональное убеждение, практическая подготовка учащихся к выбору 

и получению профессии, дифференциация и коррекция профессиональной 

направленности воспитанников. Развитие профессиональных интересов, 

склонностей и способностей обучающихся во внеклассной работе. 

Взаимосвязь экономического воспитания обучающихся и их 

профессиональной направленности. 

Тема 1.17. Формирование экологической культуры 

и здорового образа жизни обучающихся 

Содержание понятия «экологическая культура». Воспитание 

экологической культуры личности в системе «человек-общество-природа». 

Нравственное и эстетическое отношение к природе. Содержание 

воспитательной работы: мотивация экологической деятельности и поведения, 

усвоение знаний о природных и социальных процессах и явлениях, 

формирование ценностных ориентаций экологического характера.  

Культура безопасной жизнедеятельности обучающихся. Воспитание 

правил безопасного поведения в социальной и природной среде.  

Здоровый образ жизни как условие успешности личностного развития. 

Составляющие здорового образа жизни: двигательная активность, 

рациональное питание, режим дня, отсутствие вредных привычек, 

саморегуляция настроения. Ценностное отношение личности к здоровому 

образу жизни. Основные направления работы по формированию здорового 

образа жизни и предупреждению вредных зависимостей у обучающихся. 

Тема 1.18. Воспитание обучающихся в семье, коллективе и социуме 

Воспитание у обучающихся культуры социального взаимодействия в 

микросоциальной и макросоциальной среде. Роль и значение национальных, 

моральных ценностей общества, образа жизни, менталитета, средств 

массовой информации при осуществлении воспитания.  

Семья – воспитательная среда ребенка. Виды и типы семей, 

особенности их влияния на ребенка. Воспитание семейно-бытовой и 

досуговой культуры личности. Ошибки семейного воспитания, пути их 
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предупреждения. Гендерное воспитание. Методы и формы взаимодействия 

школы с семьей.  

Понятие воспитательного коллектива. Динамика и этапы (стадии) 

становления воспитательного коллектива. Педагогическое руководство 

процессом формирования коллектива. 

Формы школьного самоуправления. Сущность ученического 

самоуправления. Условия, способствующие развитию самоуправления в 

ученическом коллективе. 

Детское движение и детские объединения как фактор развития 

личности, ее социализации. Неформальные объединения детей и молодежи. 

Педагогические условия взаимодействия с неформальными объединениями.  

Тема 1.19. Педагогическое общение. Конфликты в педагогическом 

общении и их преодоление 

Сущность педагогического общения. Компоненты, структура и 

функции педагогического общения. Закономерности процесса общения. 

Эмпатия. Вербальный и невербальный компоненты педагогического 

общения. Педагогическое общение как форма сотрудничества педагога и 

обучаемых. 

Конфликтогены педагогического общения. Возрастные особенности 

конфликтогенов. Методы и средства преодоления педагогических конфликтов. 

Тема 1.20. Индивидуальный стиль деятельности педагога и обучающихся 

Сущность и структура индивидуального стиля педагогической 

деятельности и учебной деятельности учащихся. Классификации стилей 

педагогической и учебной деятельности. Функции стилей педагогической и 

учебной деятельности. Диагностика индивидуального стиля деятельности 

педагога и обучающихся. 

Нормативные требования к полистилистическому образовательному 

пространству, обеспечивающему взаимосовместимость и эффективное 

развитие индивидуальных стилей деятельности педагога и учащихся. 

Диверсификация целей, содержания, программ учебной деятельности, 

обеспечивающих возможность построения субъектом индивидуальной 

образовательной траектории.  

Тема 1.21. Иинновационная деятельность в образовании 

Сущность и структура понятия «идеальная педагогическая инновация». 

Реальные формы инновирования образования. Виды педагогических 

инноваций. Инновационный процесс. Инновационная деятельность как тип. 
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Направленность прогрессивных изменений ценностной, 

содержательной, процессуальной и средовой основ образования. 

Акмеограмма педагога-инноватора. Инновационно-педагогическая культура 

педагога. 
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Контрольная работа 

    Контрольная работа является промежуточной формой контроля знаний 

студентов и представляет собой письменное выполнение определѐнных 

заданий. В контрольной работе студентам предлагаются вопросы  и задачи, 

сформулированные и разработанные на основании материала, изложенного в 

лекциях, обсуждѐнного на семинарах или самостоятельно изученного 

студентами, задания, которые имеют ответы, зафиксированные в литературе. 

   В контрольной работе от студента требуется осведомлѐнность  в 

предлагаемых темах, проблемах и вопросах. 

    В зависимости от специфики изучаемой дисциплины контрольная может 

представлять собой: 

 тестовые задания, требующие однозначных ответов на поставленные 

вопросы; 

 педагогические и психологические задачи, имеющие вариативные 

ответы; 

 разработку диагностических, тренинговых, психокоррекционных 

программ; 

 творческая работа по определѐнному разделу или проблеме изучаемой 

дисциплины. 

    Контрольная работа может использоваться в качестве текущей 

проверки и закрепления знаний, а также как работа, которая обеспечивает 

допуск к экзамену и позволяет преподавателю контролировать и 

прогнозировать степень и качество усвоения студентами материала 

прочитанного курса.  

    Контрольная работа оценивается преподавателем, предлагавшим 

задания для этой работы. Оценка производится на основании определения 

точности и развернутости студента на вопросы и решении задач. 
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Педагогический коллаж 

        Педагогический коллаж ( от франц. –collage –бук. наклеивание) – это 

технология создания иллюстративно оформленного произведения, 

выражающего мысли, чувства и настроения его авторов по поводу 

педагогических процессов, явлений, фактов. 

      Из старых журналов, газет и т.д. создаѐтся новое и оригинальное 

произведение искусства. Отличительная черта коллажа – создание рисунка из 

фрагментов иллюстраций и текстов. При составлении коллажа можно 

использовать заголовки газет, проспектов, каталогов, календарей, плакатов, 

афиш, открыток, наклеек и другой печатной продукции. 

    Создание педагогического коллажа позволяет включить в работу всех 

участников. Сначала рисунки, иллюстрации, фотосъѐмки и т.д. Важен общий 

вид коллажа, которым его участники учатся выявлять и выражать не только 

свои чувства и настроения, но и мысли о педагогических процессах и 

явлениях. 

    Работа над коллажем начинается с формирования небольших групп ( не 

больше 5 человек); затем определяется тема и распределяются 

индивидуальные задания. 

Результатом является демонстрация работ в виде небольшой выставки и 

защита коллажей – рассказ о своѐм произведении представителей групп в 

течение 4-5 минут. 

 

Коллоквиум 

     Коллоквиум (лат.colloguium – разговор, беседа) – это одна из форм 

деятельности студентов, выполняющая контрольно-обучающую функцию. 

    Коллоквиум проводится либо в форме беседы преподавателя со 

студентами, либо как научное собрание с обсуждением докладов на 

определѐнную тему. Для обсуждения на коллоквиуме выносятся отдельные 

разделы, темы, вопросы изучаемой дисциплины, а также рефераты, проекты 

и другие работы студентов. Другими словами, коллоквиум 0 это метасеминар 

или «семинар семинаров», позволяющий интегрировать знания по отдельным 

темам дисциплины, проанализировать внутрипредметные связи и 

межпредметные связи. 

       Участие студентов в коллоквиуме требует от них умений не только 

транслировать, но и конструировать новые знания в условиях диалога, 

обмена мнениями. 
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      Вопросы коллоквиума разрабатываются преподавателем учебной 

дисциплины. Задания могут варьироваться в соответствии с конкретными 

дидактическими целями и задачами. 

      При возникновении затруднений в беседе студент может обратиться к 

системе разъяснений, последовательно выводящей его на правильную 

последовательность действий. 

     Коллоквиум предполагает максимальное использование интерактивных 

форм и методов, каждый студент должен принять участие в обсуждении в 

той или иной форме не менее чем 70% учебного материала, выносимого на 

коллоквиум. 

    

Анализ журнальных статей 

Работа с научной периодикой позволяет оперативно познакомиться с 

направлениями исследований в той или иной области. Анализу подлежат 

публикации в рецензируемых журналах, сборниках материалов и тезисов 

научно-практических конференций, научных симпозиумов. Анализ статьи 

осуществляется с учѐтом плана семинарск4ого занятия или коллоквиума. 

Выделяются прежде всего те положения, которые помогают обогатить 

обсуждаемые вопросы дополнительной информацией, то новое, что внес 

автор статьи в изучаемую проблему. 

 

Составление рекламы 

Данная форма учебной работы содействует развитию творческих 

способностей студентов и позволяет применить на практике полученные 

теоретические знания. 

 При составлении рекламы следует обратить внимание на ценностное 

содержание сообщения, распределение рекламы во времени, размер 

сообщения. В процессе работы над рекламой необходимо подобрать 

оптимальный образ, запоминающийся девиз и символ. 

Общие требования к рекламе: 

 максимум информации при минимуме слов, 

 доказательность и доходчивость, 

 краткость, лаконичность, 

 зрелищность, оригинальность. 
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Анализ монографий 

Монография – научное исследование автора или коллектива авторов, 

посвящѐнное одной проблеме или теме. 

Примерная последовательность анализа: 

1. Ознакомиться с общим построением монографии, еѐ оглавлением, 

содержанием и научной проблематикой. 

2. Дать научное обоснование взглядов автора с точки зрения научных 

положений, теорий, концепций. 

3. Определить характер анализируемой монографии (фундаментальный, 

прикладной, практический). 

4. Обозначить характер исследований (теоретический, теоретико-

эмпирический, эмпирический). 

5. Дать характеристику разделов, глав, последовательно охарактеризовать 

все структурные компоненты или углубленно проработать один из них 

(в соответствии с учебными или исследовательскими целями). 

6. Оценить степень новизны полученных выводов и рекомендаций и 

вклад автора в разработку проблемы. 

Например, коллективная монография: Генетические проблемы 

социальной психологии/Под редакцией Я.Л. Коломинского, М.И.Лисиной. 

МН., Университетское, 1985.Монография выполнена на стыке 

психологии. Уровень: фундаментальные и прикладные исследования; 

характер: теоретико-эмпирический. Основные результаты теоретического 

и экспериментального исследования касаются социально-

психологических явлений на ранних этапах индивидуального развития. 

Анализ проблемной (педагогической и др.) ситуации 

      Проблемная ситуация – вид ситуации, одно из обстоятельств которой 

осознаѐтся (или заранее поставлено) как вопрос, на который должен быть 

получен ответ путѐм анализа и понимания всей ситуации. 

      При разрешении проблемной ситуации должны быть открыты 

подлежащие усвоению новые знания или действия. 

       В качестве проблемных ситуаций могут выступать учебные задачи, 

вопросы, практические задания и т.п. 

       При анализе проблемной ситуации оценивается умение выделить суть 

проблемы (осознание проблемы),принять еѐ (умение объяснить возможные 

причины проблемы) и предложить одно (несколько) разрешений проблемной 
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ситуации; использование имеющихся педагогических (психологических) 

знаний по учебной дисциплине; проявление творческого отношения к ней» 

инсайт, осознание и проявление интеллектуальной инициативы (видение 

продолжения по собственному желанию познавательной деятельности в 

данном направлении). 

Конспектирование 

Учебная работа студента начинается с конспекта лекции. В нем отражается 

тема лекции, план изложения материала, ключевые понятия, краткие 

обобщающие формулировки и ссылки на авторов основных теоретических 

положений и методологических установок. Содержание конспекта 

составляет переработанная основная информация, представленная в 

обобщѐнном и сокращѐнном виде. Представить логические связи и иерархию 

понятий можно с помощью системы заголовков, подзаголовков и ключевых 

слов, дидактической обработки записей, построения таблиц, диаграмм и др. 

видов наглядного материала. 

 Конспектирование первоисточников (научной книги или статьи) – это вид 

учебно-исследовательской работы студентов (УИРС). Конспектирование – 

краткое изложение содержания, смысла и основных идей оригинальной, 

классической, научной литературы ( но не учебников). В конспекте 

фиксируются основные мысли произведения без подробностей и 

второстепенных деталей. В текстовом конспекте могут содержаться 

авторские цитаты (они заключаются в кавычки),а также сокращѐнное 

изложение основных идей. 

Выделяют следующие виды конспектов: 

1. Плановый конспект – излагается в соответствии с предварительно 

намеченным планом произведения; каждому вопросу плана отвечает 

определѐнная часть конспекта: 

а) вопросно-ответный ( конспект содержит точные ответы на 

поставленные вопросы); 

б) схематичный плановый конспект (отражает логическую структуру и 

взаимосвязь отдельных положений). 

2. Текстуальный -  конспект, созданный в основном из цитат. 

3. Свободный конспект – сочетает выписки, цитаты, часть текста может 

быть изложена тезисно. 
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4. Тематический – содержит подборку материала по определѐнной теме, 

может носить обзорный характер и хронологический характер. 

В любом научном тексте содержится основная информация и 

вспомогательная. К основной информации относятся: определения научных 

понятий, формулировка законов, теоретических принципов. К 

вспомогательной информации относятся разного рода комментарии, 

иллюстративный материал, методические рекомендации. 

Лабораторная работа 

      Лабораторная работа – это форма учебной деятельности, служащая для 

отработки практических действий по тому или иному предмету. Цель 

лабораторной работы – повторение и проверка экспериментальных данных, 

эмпирическое подтверждение теоретических и прикладных исследований. 

    Основная задача – формирование конкретных умений и навыков на основе 

полученных теоретических знаний по предмету. Кроме того, выполнение 

лабораторных дают позволяет студентам приобретать навыки ведения 

исследовательской работы. На занятиях моделируются и обсуждаются 

практические ситуации, фрагменты будущей деятельности студентов в виде 

учебных ситуационных задач, отрабатываются различные действия по 

применению соответствующих знаний. 

     Лабораторные работы проводятся как в аудиториях университета, так  и 

на экспериментальных базах факультета. 

      Контроль осуществляется посредством оценивания: 

 активности студентов в обсуждении и решении практических 

ситуаций, моделируемых на занятиях, 

 умения использовать имеющиеся теоретические знания при 

выполнении практических заданий; 

 степени сформированности навыков исследовательской работы. 

На лабораторных занятиях используются различные формы самоконтроля. 

Обработка психолого-педагогических данных методами математической 

статистики 

Обработка психолого-педагогических данных методами математической 

статистики является одной из форм формирования и развития у студентов 

навыков успешного применения существующих математико-статистических 

методов, алгоритмов и способов решения задач статистического анализа в 
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педагогических и психологических исследованиях, без чего невозможна 

успешная деятельность психолога-исследователя, практикующего психолога. 

Особая роль данной формы работы в профессиональной подготовке будущих 

психологов   заключается в том, что его основной целью является 

формирование и развитие у студентов навыков квалифицированного сбора 

данных психического развития на основании которых производится оценка и 

диагностика уровня и состояния психических функций и качеств. 

Сюда входят: 

1. составление таблицы расчѐтов среднего квадратического отклонения, 

2. оформление корреляционной матрицы, 

3. подготовка данных к дисперсионному анализу, 

4. оформление кривой нормального распределения, 

5. перевод качественных данных в шкалы, 

6. расчѐт одного из коэффициентов (критериев) по выбору, 

7. выполнение практических задач обработки данных по составленной 

гипотезе (до8 задач). 

Сочинение, эссе 

Сочинение и эссе – самостоятельное размышление над научной проблемой, с 

творческим использованием  идей, концепции, ассоциативных образов из 

других областей науки, искусства, собственного индивидуального опыта, 

общественной практики. 

Тема сочинения-размышления определяется научной проблематикой 

предмета науки. Например, конфликтологии: «Отцы и дети – конфликт 

поколений?». 

Студент вправе сам выбрать тему сочинения или эссе, исходя из собственных 

интересов, желания обнаружить индивидуальную точку зрения на наиболее 

значимую проблематику. 

Обязательными требованиями выступают: 

 логическое, последовательное и доказательное обоснование авторской 

позиции в исследуемом предмете, основанное и подтверждаемое 

точными ссылками на литературные источники и их авторов; 

 полное (многоаспектное) освещение научной проблемы строго в 

рамках заявленной темы, т.е. без отклонений в смежную и 

сопутствующую проблематику; 
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 реферативно-аналитическая форма изложения материала. т.е. 

использование сравнений, обобщений как методов теоретического 

анализа используемых теорий, концепций, научных идей, ведущих к 

умозаключению (выводу), содержащему их оценку и собственную 

точку зрения. Неприемлемы приѐмы перечисления, констатации, 

компиляции изученного материалы; 

 использование научной лексики, т.е. категориального аппарата той 

отрасли науки, предмет которой заявлен в проблеме исследования. 

Допустимы наряду с научным стилем элементы художественного 

стиля. Недопустимы бытовая лексика и стиль изложения; 

 обоснование актуальности проблематики эссе: как теоретической (т.е. 

значимости а плане развития целой отрасли науки), так и 

практической(т.е. помогающей решать важные прикладные задачи), а 

также значимость изучения вопроса для прояснения собственных 

проблем; 

 список использованных источников. 

В эссе допускается эпиграф; предъявление в рукописном варианте на белых 

листах А-4, средний объѐм – 15 страниц. 

Составление блок-схемы учебного материала 

Цель данной формы работы состоит в осмыслении и творческой переработке 

студентом учебного материала. 

Прежде чем приступить к работе, необходимо тщательно изучить материал, 

выделить его смысловые единицы и продумать их визуальное представление. 

Блок-схема может быть представлена в виде таблиц, схем, образов и других 

средств наглядности. 

Составление блок-схем учебного материала может быть использовано в 

качестве как индивидуальной, так и групповой форм работы. 

Составление кроссворда 

Кроссворд (с англ. cross –крест, word - слово ) – род задачи, головоломки по 

разгадыванию слов, представляет фигуру, разбитую на квадраты, которые 

нужно заполнить буквами, чтобы по горизонтали и вертикалям получился 

ряд заданных слов. 

Педагогический кроссворд может быть составлен: 

 по конкретной теме или разделу курса, 
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 по основным понятиям раздела (курса); 

 по персоналиям. 

Объѐм кроссворда составляет в среднем 10-30 слов. В педагогических 

кроссвордах, в отличие от развлекательных, могут помещаться термины, 

наименования, состоящие из двух и более слов, которые пишутся через 

дефис. В первом случае в пропущенной клеточке изображается точка, во 

втором – в соответствующей клеточке обозначается дефис. 

Возможна следующая технология составления кроссворда: 

1. Определение перечня понятий, наименований, слов, из которых 

будет составлен кроссворд. 

2. Поиск оптимального варианта комбинирования слоя, 

составляющих кроссворд. 

3. Нумерация слов производится слева направо и сверху вниз. 

Цифра проставляется в левой верхней чести клеточки с первой 

буквы слова. 

4. Составление заданий кроссворда – приведение кратких точных 

определений слов, вошедших в кроссворд. Важно, чтобы эти 

определения требовали однозначного ответа. Записываются они 

сначала по горизонтали, а потом – по вертикали. 

5. Проверка правильности всех записей и нумераций. 

6. Чистовое оформление кроссворда. 

       Кроссворд оформляется на стандартных листах белой бумаги формата А-

4.Титульный лист содержит следующую информацию: наименование 

учебного заведения, факультета, отделения, номер группы; Ф.И.О. студента, 

тема; фамилия и инициалы преподавателя, его ученая степень и звание, место 

и год выполнения работы. На отдельном листе вычерчивается сам кроссворд, 

на следующем помещается текст заданий. 

При оценке кроссворда учитываются : 

 количество слов, составляющих кроссворд, 

 точность использования понятий и их определений, 

 соответствие понятий, терминов, наименований данной теме; 

 компановка на листе бумаги, 

 оформление. 

 

Публикации тезисов, статьи 

Тезисы доклада являются разновидностью научной публикации и 

представляют собой текст до 4 страниц, в котором кратко формулируются 
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самые существенные  идеи исследования и наиболее значимые его 

результаты. 

Содержание статьи и порядок изложения материала зависят от характера 

работы. Она может иметь чисто теоритическую или теоретико-эмпирическую 

направленность. Объѐм статьи вместе со списком использованной 

литературы может составлять от 5 до 12 страниц печатного текста. 

Статья имеет следующую структуру: 

 название; 

 автор и данные об авторе; 

 резюме; 

 ключевые слова; 

 теоретическое введение; 

 методика исследования; 

 результаты и их обсуждение; 

 выводы; 

 список использованной литературы. 

В названии статьи указывается основная тема исследования. 

Данные об авторе включают: фамилию, имя, отчество автора, название 

учреждения образования, факультет, курс. Указываются также Ф.И.О. 

научного руководителя, его учѐная степень, звание, место работы. 

Участие в практическом занятии 

Практические занятия призваны углублять, расширять, детализировать 

знания, полученные на лекции в обобщенной форме, содействовать 

выработке навыков профессиональной деятельности. Данные занятия 

развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания студентов 

и выступают как средство оперативной обратной связи. 

 В процессе практического занятия студент: 

 повторяет теоретические положения в соответствии с планом занятия; 

 применяет теоретические положения на прикладном и практическом 

уровне под руководством преподавателя; 

 оформляет задания письменно (правила оформления такие же, как в 

лабораторной работе). 

 

 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Раздел «Педагогические системы и технологии» является составной 

частью учебной дисциплины «Педагогика», имеющий своей целью 

формирование технологической компетентности будущего педагога. 

Предлагаемый учебно-методический комплекс разработан в 

соответствии с типовой учебной программой «Педагогика» (2013 г.). Он 

представляет собой информационную поддержку данного раздела 

педагогики и имеет своей целью помочь студентам факультета дошкольного 

образования изучить различные аспекты технологизации образовательного 

процесса в учреждениях общего среднего образования, а также ознакомиться 

с некоторыми инновационными технологиями дошкольного образования. 

Структурно УМК состоит из четырех разделов: теоретического, 

содержащего краткий информационный материал в соответствии с темами 

лекций; практического, включающего планы практических, лабораторных 

занятий и управляемой самостоятельной работы студентов, а также указания 

по выполнению заданий; раздела контроля знаний, в котором представлены 

вопросы к зачету и тестовые задания; вспомогательного раздела, 

содержащего фрагмент типовой учебной программы, перечень учебных 

изданий и методические материалы для оказания студентам помощи в 

подготовке к занятиям. 

Итоговый контроль – зачет. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Тексты лекций 

Тема 1.  

Тема 1. Теоретические основы создания и реализации 
педагогических систем и технологий 

План 

1. Понятие «педагогическая система», виды педагогических систем. 

2. Генезис понятий «технология», «педагогическая технология». 

3. Структура педагогической технологии. 

4. Соотношение понятий «педагогическая технология» и «методика». 

Литература 

1. Кашлев, С. С. Современные технологии педагогического процесса. – 

Минск: Выш. школа, 2002. 

2. Левитес, Д. Г. Школа для профессионалов, или Семь уроков для тех, кто 

учит. М.- Воронеж, 2001.  

3. Педагогические технологии : учеб. пособие для студ. пед. спец./ под ред. 

В.С. Кукушина. - Р-н-Дону, 2002. 

4. Петровский, Г. Н. О содержании понятий педагогической и 

образовательной технологий / Адук. i вых.- №1.-2002. С.20-26. 
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5. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. М., 1998. С. 14-25. 

6. Шиянов Е. Н., Котова И. Б. Развитие личности в обучении. М., 2000. С. 

249-252. 

7. Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / 

В.П. Беспалько. – М., 1995. – 336 с. 

8. Запрудский, Н.И. Современные школьные технологии: пособие для  
9. Левитес, Д. . Практика обучения: современные образовательные 

технологии / Д.Г. Левитес. – М., 1998. – 288 с. 

10. Педагогика: теории, системы, технологии : учеб. для студентов высш. и 

сред. пед. учеб. заведений / под ред. С.А. Смирнова. – 6-е изд., перераб. – 

М.: Академия, 2006. – 512 с. 

11.  Педагогическое образование в Республике Беларусь: аналитические 

материалы: практ. пособие / П.Д. Кухарчик [и др.]; под общ. ред. 

И.И. Цыркуна. – Мн., 2007. – 234 с. 

12.  Школьные технологии обучения и воспитания: учеб.-метод. пособие / 

Л.В. Пенкрат [и др.]; под ред. Л.В. Пенкрат. – Минск: БГПУ, 2009. – 

235с. 

1. Система (с греч.) – целое, составленное из отдельных частей. 

Система – множество элементов, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом и образующих определенное целостное единство (Толковый 

словарь русского языка). 

При описании системы, в том числе педагогической, основными 

являются две компоненты: элементы системы, связи и отношения между 

элементами. Термин «система» всегда соотносится с чем-то целым, 

состоящим из отдельных частей. Так, если мы рассматриваем школу как 

целостную систему, то имеем в виду, что она состоит из частей 

(компонентов), которыми могут выступать учителя; учащиеся; родители. 

Эту же систему можно рассматривать через процессы. Так, в целостном 

педагогическом процессе можно выделить две составляющие: 

образовательный процесс; внеурочное время. 

Каждый элемент системы может выполнять свое функциональное 

назначение, если будет взаимодействовать с другими ее элементами. 

Например, учитель становится учителем как таковым не после окончания 

учебного заведения, а только в результате взаимодействия с обучаемыми с 

целью их воспитания и развития. Таким образом, любая система 

представляет собой не просто совокупность элементов, а совокупность 

связанных между собой и взаимодействующих элементов. Способ их связи 

называется структурой. 

Школа, как и любое другое образовательное учреждение – это целостная, открытая, 

взаимодействующая с внешней средой система. 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



  

Педагогическая система – совокупность взаимосвязанных средств, 

методов и процессов, необходимых для создания организованного, 

целенаправленного педагогического влияния на формирование личности с 

заданными качествами. 

Структурно традиционная педагогическая система состоит из трех 

компонентов: учащийся, педагог, образовательная среда. Сегодняшние 

технологические возможности позволяют конструировать системы, вводя 

еще один объект – персональный компьютер. 

Содержательно это система, в которой непосредственно реализуется 

педагогический процесс, во внешнем плане выступающий как 

педагогическое взаимодействие «учащийся – педагог», осуществляемое в 

некоторой образовательной среде. 

2. Сегодня в научно-методической литературе часто встречается 

понятие технология. В науке появилось специальное направление – 

технологическое (зародилось в 60-е г.г. 20 в. в США, Великобритании) и в 

настоящее время распространилось практически во всех странах мира. 

Достаточно активно приступили к изучению и использованию многих 

эффективных технологий и практические работники (учителя школ, 

руководители). Поэтому среди педагогов, стремящихся повысить качество 

обучения, все настойчивее звучит призыв к переходу на педагогические 

технологии. 

 Для оценки возможностей и целесообразности такого перехода обратимся к 

сущности понятия «технология». 

 Раскроем этимологию слова ―технология‖. Оно происходит от греческих techne – 

мастерство, умение, искусство  и      logos   – наука, знание. 

Технологией обычно называют процесс переработки исходного материала с целью 

получения ―на выходе‖ продукта с заранее заданными свойствами. В энциклопедическом 

словаре под технологией понимается «совокупность методов обработки, изготовления, 

изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, 

осуществляемых в процессе производства продукции». 

Однако технология – не просто «совокупность методов». Методы подобраны не 

случайно и все они направлены на одну единственную цель – получение конкретной 

продукции. 
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Ключевым звеном любой технологии является детальное определение конечного 

результата и контроль точности его достижения.  

Просто процесс (в промышленности или в социальной сфере) только тогда 

получает статус технологии, когда он: 

1) заранее спрогнозирован; 

2) определены конечные свойства продукта; 

3) определены средства для его получения; 

4) процесс организован (созданы условия) и он «запущен». 

Впервые в педагогике понятие «технология» появилось на рубеже 40-50-х г.г. 20 

ст. и было связано с использованием в педагогическом процессе ТСО и 

программированного обучения. Впоследствии меняющаяся социокультурная ситуация, 

теория и практика педагогического процесса корректируют этот термин. 

Свидетельством различных подходов толкования педагогической технологии в 

современной науке и практике являются многочисленные ее определения. Приведем 

некоторые из них. 

1. Педагогическая технология – это содержательная техника реализации учебного 

процесса (В. П. Беспалько). 

2. Педагогическая технология – это упорядоченная система процедур, 

неукоснительное выполнение которых приведет к достижению определенного 

планируемого результата (В. М. Монахов). 

3. Педагогическая технология – это строго научное проектирование и точное 

воспроизведение гарантирующих успех педагогических действий (В. А. Сластенин, 

Е. Н. Шиянов и др.). 

4. Педагогическая технология – это совокупность способов (методов, приемов, 

операций) педагогического взаимодействия, создающих условия развития 

участников педагогического процесса и предполагающих определенный результат 

этого развития (С. С. Кашлев). 

5. Селевко Г.К. Педагогическая технология – содержательное обобщение, вбирающее 

в себя смыслы всех определений различных авторов (источников). 

6. Педагогическая технология – совокупность средств и методов 

воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения 

и воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные 

образовательные цели (Российская педагогическая энциклопедия. 

Т. 2. C. 126). 

Г. К. Селевко, приведя 9 определений, взятых из различных источников, 

отмечает: «В нашем понимании педагогическая технология является 
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содержательным обобщением, вбирающим в себя смыслы всех определений 

различных авторов (источников)». 

3. Понятие «педагогическая технология» может быть представлено 

тремя аспектами (использоваться в 3-х смыслах): 

1) научным - педагогическая технология – часть педагогической науки, 

изучающая и разрабатывающая цели, содержание, методы обучения 

(воспитания) и проектирующая педагогические процессы; 

2) процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса; 

совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения 

планируемых результатов обучения; 

3) процессуально-действенным: осуществление технологического 

(педагогического) процесса, функционирование всех педагогических 

средств (личностных, инструментальных, методологических). 

Таким образом, педагогическая технология функционирует и в 

качестве науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в 

качестве системы способов, принципов и регулятивов, применяемых в 

обучении, и в качестве реального процесса обучения. Это и составляет 

горизонтальную структуру педагогической технологии. 

В вертикальной структуре (иерархии) выделяют четыре 

соподчиненных класса технологий: метатехнологии; макротехнологии, или 

отраслевые; мезотехнологии, или модульно-локальные и микротехнологии.  

Компоненты образовательной технологии: 

1. Концептуальный компонент. Его составляют научные идеи, на которые 

опирается технология. 

2. Содержательный - – цели обучения – общие и конкретные; содержание 

учебного материала. Определяется: 1) стандартом образования, которому 

присуща усредненность; 

                                 2) стандарт образования обогащается за счет 

дифференциации и индивидуализации. 

3. Процессуальный (технологический) компонент включает: 

а) организацию процесса; 

б) модель обучения – методики, методы, средства, приемы, т. е. методы и 

формы учебной деятельности школьников и работы учителя; 

в) диагностический – предполагает мониторинг качества образования. 

Любая образовательная технология включает в себя: 

- целевую направленность; 

- научные идеи, на которые опирается; 

- системы действий учителя и ученика (в первую очередь в категориях 

управления); 

- критерии оценки результата; 

- результаты; 

- ограничения в использовании. 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



  

Любая педагогическая технология должна удовлетворять некоторым 

основным методологическим требованиям (критериям технологичности). Г. 

К. Селевко выделяет следующие критерии технологичности: 

1. Концептуальность. Каждой технологии должна быть присуща опора на 

определенную научную концепцию, включающую философское, 

психологическое, дидактическое и социально-педагогическое 

обоснование достижения образовательных целей. 

2. Системность. Педагогическая технология должна обладать всеми 

признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, 

целостностью. 

3. Управляемость. Предполагает возможность диагностического 

целополагания, планирования, проектирования процесса обучения, 

поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с целью 

коррекции результатов. 

4. Эффективность. Технологии должны быть эффективными по результатам, 

оптимальными по затратам, гарантировать достижение определенного 

стандарта обучения. 

5. Воспроизводимость. Подразумевает возможность применения 

(повторения, воспроизведения) технологии в других однотипных 

образовательных учреждениях, другими субъектами  

4. Проблема различения технологии и методики является до сих пор 

достаточно дискуссионной. Одни ученые считают технологию формой 

реализации методики, другие полагают, что понятие «технология» шире, чем 

«методика». 

В педагогической литературе термин «методика» используется в двух 

смыслах: 

1) методика предмета (частная дидактика) – наука, отвечающая на вопросы, 

чему и как учить по данному предмету (широкий смысл); 

2) методика как совокупность конкретных действий педагога, приемов 

проведения занятий (узкий смысл). 

Как видно, в любом своем смысле методика раскрывает систему 

деятельности педагога. Какое содержание ни было бы заложено в 

деятельность педагога (обеспечение учащихся информацией, диагностика и 

оценка результатов их деятельности и др.), всегда возникает вопрос, что он 

может и должен сделать. 

1. Таким образом, методика ориентирована на описание деятельности 

организатора  некоторого образовательного процесса по достижению 

поставленной цели. Технология же ориентирована на описание 

деятельности исполнителя процесса в первую очередь. Методика 

описывает организацию материала и систему работы учителя, считая, что 

деятельность ученика в каждый момент автоматически адекватна, и они 

совместно движутся к достижению поставленной цели.  Технология 
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описывает систему работы ученика как деятельность, которая должна 

быть им реализована, чтобы достичь поставленной образовательной цели. 

2. Методика изучает методы обучения и воспитания, не выстраивая из них 

определенные логические цепочки. Технология всегда предполагает 

логику, последовательность методов и приемов, совместных действий 

учителя и ученика. 

Технология отличается от методики своей алгоритмичностью. 

Алгоритм – это точное, однозначно понимаемое предписание о выполнении в 

указанной последовательности операций (действий), приводящих к решению 

задачи. Алгоритм предполагает точную репродукцию действий, а технология 

учитывает и допускает творчество педагога и ученика. 

3. И технология, и методика обладают системностью (т.е. в их основе 

должна лежать система научных законосообразных положений). Однако 

идеальная технология обладает жестко определенной системой 

предписаний, гарантированно ведущих к цели (как, например, система 

программированного обучения), т. е. инструментальностью. Методика же 

предусматривает разнообразие, вариативность способов реализации 

теоретических положений, а следовательно, и не предполагает 

гарантированности достижения цели, т. е. даже идеальная методика не 

обладает высокой инструментальностью. 

Подытоживая, отметим, что в методике акцент делается на 

вариативности, творческом отношении к применению тех или иных методов, 

приемов, в технологии- на процессуальности, расчете, воспроизводимости, 

устойчивости результатов. 

Если методики имеют мягкий, рекомендательный характер (учитель 

вправе в большей или меньшей степени следовать советам методических 

пособий для учителя), то технологии обучения предписывают определенную 

последовательность деятельности обучаемых и управляющих действий 

педагога, отступление от которой разрушает целостность образовательного 

процесса, что может препятствовать достижению запланированного 

результата.  

 

Тема 2. Концептуальные основания проектирования 

педагогических систем и технологий 

План 

1. Сущность технологического подхода к обучению. 

2. Классификация педагогических технологий. 

3. Критерии эффективности педагогических технологий. 

4. Принципы отбора педагогом педагогических технологий. 

5. Проектирование, прогнозирование и осуществление педагогического 

процесса как ведущие технологические аспекты деятельности педагога. 
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1. Образование в современном мире переживает бурный период 

переосмысления подходов и концепций, отказ от некоторых устоявшихся 

традиций и стереотипов. Технологизация образовательного процесса в 

учреждениях образования и рыночные отношения в сфере педагогического 

труда дают повод считать, что воспитательный труд в общем виде отличается 

от других видов труда только спецификой. Он также имеет свой продукт, 

свои технологии и свою рыночную стоимость. Значит, на рынок труда 

педагог должен выставлять не только свой профессионализм, но и 

доскональное знание педагогических технологий. Овладение ими становится 

приоритетным при освоении педагогической профессии в любом учреждении 

образования, осуществляющем подготовку специалистов педагогического 

профиля. 

Технологии – это инструментарий педагогической деятельности.  

2. Требования, предъявляемые к педагогическим технологиям (по С. С. 

Кашлеву): 

1) соответствие половозрастным особенностям участников педагогического 

процесса; 

2) соответствие специфике педагогической ситуации (выбор оптимальной 

технологии требует умения производить анализ конкретной ситуации); 

3) сообразность индивидуальности педагога; 

4) соответствие интересам и потребностям учащихся; 

5) деятельностный подход (технологии направлены прежде всего на 

организацию деятельности ученика); 

6) соответствие поставленным целям и задачам развития участников 

педагогического процесса; 

7) культуросообразность (соответствие технологий сложившейся 

социокультурной ситуации, времени); 

8) высокий развивающий потенциал; 

9) гармония с другими педагогическими средствами; 

10) возможности творческого преобразования (модифицировать с учетом 

реальных условий); 

11) соответствие содержанию педагогического процесса; 

12) соответствие принципам организации и осуществления 

педагогического процесса. 

3. Критерии эффективности педагогических технологий (по С. С. 

Кашлеву): 
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1) взаимосвязь компонентов технологии; 

2) высокий уровень результативности при использовании в массовой 

практике; 

3) успех ребенка и педагога в процессе реализации технологии; 

4) соответствие логики реализации технологии структуре деятельности; 

5) возможности технологии в актуализации, саморазвитии ребенка и 

педагога; 

6) взаимодействие учителя и ученика; 

7) креативность (насколько технология создает условия для творческой 

деятельности); 

8) позитивная оценка со стороны учащихся; 

9) наличие рефлексии как компонента технологии (осознание 

педагогом и ребенком себя в данной ситуации; оценка объективности 

результата педагогического взаимодействия; фиксирование состояния и 

причин развития). 

4. Критерии  выбора технологии (по Н.И. Запрудскому): 

 возможность на основе данной технологии разрешить 

имеющиеся противоречия образовательной практики; 

 соответствие технологии тенденциям развития общества и 

образования; 

 адекватность технологии целеценностным представлениям 

самого педагога; 

 «вписанность» технологии в программу развития учебного 

заведения; 

 возможность и готовность овладения учителем данной 

техногией; 

 ресурсная обеспеченность применения технологии; 

 содержательная специфика: для преподавания точных или 

гуманитарных предметов предназначена технология; 

 соответствие технологии возрасту учащихся; 

 целевая направленность технологии. 

Условия, обеспечивающие высокую эффективность использования 

педагогических технологий: 

1) достаточно полное описание технологии; 

2) наличие необходимых дидактических средств для реализации технологии; 

3) высокий уровень владения педагогической техникой, методами и 

приемами; 

4) систематичность использования; 

5) разнообразие, последовательная смена различных видов технологий; 

6) рефлексия реализованных технологий. 

Каждый метод, каждая технология имеют свои сильные и слабые 

стороны, причем они взаимосвязаны. При обращении к любой технологии 

учитель должен выявить ее достоинства и недостатки. Как правило, учитель 
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сочетает несколько технологий, добиваясь поставленных целей образования, 

воспитания и развития личности каждого школьника. 

5. Педагогическое проектирование – это промысливание в предельно 

сжатой форме того, что должно быть (предварительная разработка основных 

деталей предстоящей деятельности учащихся и педагогов) (В.С. Безрукова). 

В определении подчеркивается два момента: идеальный характер действия; 

его нацеленность на появление чего-либо в будущем. 

Педагогическое проектирование состоит в том, чтобы создавать 

предположительные варианты предстоящей деятельности и прогнозировать 

ее результат. 

Объектами педагогического проектирования выступают: 

педагогическая система, педагогический процесс, педагогическая ситуация. 

Педагогический процесс есть главный для педагога объект проектирования. 

Этапы педагогического проектирования: педагогическое 

моделирование, педагогическое проектирование, педагогическое 

конструирование. 

Формы педагогического проектирования – это документы, в которых 

описывается с разной степенью точности создание и действие 

педагогических систем, процессов или ситуаций. Каждому объекту и ступени 

присущи свои формы. 

 

Тема 3. Технологии организации познавательной деятельности 

обучающихся 

План 

1. Общая характеристика технологий активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся. 

2. Технология проблемного обучения. 

3. Игровые технологии: цели, научные основы, организация. 

4. Сущность проектной технологии обучения. 
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1. Принцип активности обучающегося в процессе обучения является 

одним из основных в дидактике. Активность – это такое качество учебной 

деятельности, которое характеризуется высоким уровнем мотивации, 

осознанной потребностью в усвоении знаний и умений, результативностью. 

Такого рода активность сама по себе возникает нечасто, она является 

следствием целенаправленных управленческих педагогических воздействий, 

т.е. применяемой педагогической технологии. Любая технология обладает 

средствами, активизирующими и оптимизирующими познавательную 

деятельность учащихся, однако в некоторых технологиях эти средства 

составляют главную идею и основу эффективности результатов. 

2. Суть проблемного обучения состоит в создании проблемных 

ситуаций и их решении в процессе совместной деятельности учащихся и 

учителя при максимальной самостоятельности учащихся и под общим 

руководством учителя. 

Проблемная ситуация – это особое психическое состояние 

интеллектуального затруднения человека, возникающее в случае, когда он не 

может достичь цели известными ему способами и вынужден искать новые 

пути. Создание проблемной ситуации в отличие от ее возникновения имеет 

отношение к преподавателю. В ходе обучения именно он с помощью 

специальных дидактических средств создает ситуацию затруднения. При 

этом у ученика потребность разобраться в проблеме может возникнуть, а 

может и не возникнуть. Если не возникла, то говорят, что ученик созданную 

ситуацию не принял. 

Современный урок должен быть проблемным по своему содержанию. 

Но он также должен быть проблемным и по своему методическому 

исполнению. 

3. Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. 

Феномен игры заключается в том, что, являясь развлечением, 

отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в 

модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. 

Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений 

младшим люди использовали с древности. Широкое применение игра 

находит в народной педагогике, в дошкольных и внешкольных учреждениях. В 

современной школе с целью активизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса игровая деятельность используется в следующих 

случаях: 
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• в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и 

даже раздела учебного предмета; 

• как элемент более общей технологии; 

• в качестве урока или его части (введения, объяснения, закрепления, 

контроля); 

• как технология внеклассной работы. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического 

процесса в форме различных педагогических игр. Однако следует особо 

отметить, что, в отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает 

существенным признаком — четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. 

 Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых 

приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, стимулирования 

к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 

происходит по следующим основным направлениям: 

• дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой 

задачи; 

• учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

• учебный материал используется в качестве ее средства; 

• в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 

переводит дидактическую задачу в   игровую; 

• успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом. 

Игровые формы обучения, как никакая другая технология, 

способствуют использованию различных способов мотивации: 

1. Мотивы общения: 

 Учащиеся, совместно решая задачи, участвуя в игре, 

учатся общаться, учитывать мнение товарищей. 

 При решении коллективных задач используются разные 

возможности учащихся; дети в практической 

деятельности на опыте осознают полезность и быстро 

соображающих, и критически-оценивающих, и тщательно 

работающих, и осмотрительных, и рискованных 

сотоварищей. 

 Совместные эмоциональные переживания во время игры 

способствуют укреплению межличностных отношений. 

2. Моральные мотивы. 
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В игре каждый ученик может проявить себя, свои знания, 

умения, свой характер, волевые качества, свое отношение к 

деятельности, к людям. 

3. Познавательные мотивы: 

 Каждая игра имеет близкий результат (окончание игры), 

стимулирует учащегося к достижению цели (победе) и 

осознанию пути достижения цели (нужно знать больше 

других). 

 В игре команды или отдельные ученики изначально 

равны (нет отличников и троечников, есть игроки. 

Результат зависит от самого игрока, уровня его 

подготовленности, способностей, выдержки, умений, 

характера. 

 Ситуация успеха создает благоприятный эмоциональный 

фон для развития познавательного интереса. Неудача 

воспринимается не как личное поражение, а поражение в 

игре и стимулирует познавательную деятельность . 

 Состязательность — неотъемлемая часть игры - 

притягательна для детей. Удовольствие, полученное от 

игры, создает комфортное состояние на уроках и 

усиливает желание изучать предмет. 

 В игре всегда есть некое таинство — неполученный 

ответ, что активизирует мыслительную деятельность 

ученика, толкает на поиск ответа. 

 В игровой деятельности в процессе достижения 

общей цели активизируется мыслительная деятельность. 

Мысль ищет выход, она устремлена на решение 

познавательных задач. 

В структуру игры как деятельности личности входят этапы:  

 целеполагания; 

 планирования; 

 реализации цели; 

 анализа результатов, в которых личность полностью 

реализует себя как субъект. 

Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее 

добровольностью, возможностями выбора и элементами 

соревновательности, удовлетворения потребностей, самоутверждения, 

самореализации. 

В структуру игры как процесса входят: 

 роли, взятые на себя играющими; 

 игровые действия как средства реализации этих ролей; 
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 игровое употребление предметов, т. е. замещение 

реальных 

вещей игровыми, условными; 

 реальные отношения между играющими; 

 сюжет (содержание) — область действительности, 

условно воспроизводимая в игре. 

Специфику игровой технологии в значительной степени определяет 

игровая среда: различают игры с предметами и без предметов, настольные, 

комнатные, уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, а также с 

различными средствами передвижения. 

Целевыми ориентациями игровых технологий являются следующие 

(по Г.С. Селевко): 

1. Дидактические: расширение кругозора; применение знаний, умений 

и навыков в практической деятельности; формирование умений и навыков; 

развитие общеучебных умений и навыков; развитие трудовых навыков. 

2. Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; 

формирование определенных подходов, позиций, нравственных, 

эстетических и мировоззренческих установок; воспитание сотрудничества, 

коллективизма, общительности. 

3. Развивающие: развитие памяти, речи, внимания, мышления, умений 

сравнивать, сопоставлять, находить аналогии; развитие воображения, 

творческих способностей, эмпатии, рефлексии, развитие мотивации учебной 

деятельности. 

4. Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; 

адаптация к условиям среды; саморегуляция; обучение общению; 

психотерапия. 

В качестве научных оснований игровых технологий служат 

следующие положения: 

 Психологические механизмы игровой деятельности 

опираются на фундаментальные потребности личности в 

самовыражении, самоутверждении, самоопределении, 

саморегуляции, самореализации. 

 Игра - форма психогенного поведения, т.е. внутренне 

присущего, имманентного личности (Д. Н. Узнадзе). 

 Игра –« пространство внутренней социализации» 

ребенка, средство усвоения социальных установок (Л. С. 

Выготский). 

 Способность включаться в игру не связана с возрастом 

человека, но в каждом возрасте игра имеет свои 

особенности. 
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 В возрастной периодизации детей, 

разработанной Д. Б. Элькониным, особая роль отведена 

ведущей деятельности, имеющей для каждого возраста 

свое содержание. В каждой ведущей деятельности 

возникают и формируются соответствующие 

новообразования. 

Использование педагогом  игровых технологий в работе с младшими 

школьниками обусловлено рядом причин. Для детей данного  возраста 

характерны яркость и непосредственность восприятия, легкость вхождения в 

образы. Они легко вовлекаются в любую деятельность, особенно в игровую, 

самостоятельно организуются в групповую игру, продолжают игры с 

предметами, у них появляются неимитационные игры. 

В начальной школе широко используются дидактические игры, 

способствующие обогащению и закреплению у детей словарного запаса, 

связной речи; направленные на развитие числовых представлений, 

обучение счету; развивающие память, внимание, наблюдательность. 

Результативность дидактических игр зависит, во-первых, от 

систематического их использования, во-вторых, от целенаправленности 

программы игр в сочетании с обычными дидактическими упражнениями. 

Игровая технология  в начальной школе строится как целостное 

образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и 

объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. При этом 

игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, 

помогает активизировать учебный процесс, усваивать ряд учебных элементов. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов — задача 

каждого учителя начальной школы. 

Конкретные сценарии уроков с использованием игровых технологий 

вы можете изучить по пособию В. С. Кукушина « Современные 

педагогические технологии в начальной школе». В нем представлены урок-

игра, урок-суд, урок-загадка, урок-путешествие, урок- КВН, урок-спектакль. 

В подростковом возрасте у ребенка наблюдается обострение 

потребности в создании своего собственного мира, в стремлении к 

взрослости, бурное развитие воображения, фантазии, появление 

стихийных групповых игр. 

Особенностями игры в старшем школьном возрасте является 

нацеленность на самоутверждение в обществе, стремление к розыгрышу, 

ориентация на речевую деятельность. 

Для решения комплексных задач широко используется деловая игра. 

Усвоение нового, закрепление материала, развитие творческих способностей, 

формирование общеучебных умений дает возможность учащимся понять и 
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изучить учебный материал с различных позиций. Деловые игры представляют 

собой имитационное моделирование реальных механизмов и процессов. Это 

форма воссоздания предметного и социального содержания, какой-либо 

реальной деятельности (профессиональной, социальной, технической и т. д.). 

В учебном процессе применяются различные модификации деловых 

игр: имитационные, операционные, ролевые игры, деловой театр, психо- и 

социодрама. 

Имитационные игры. На занятиях имитируется деятельность какой-

либо организации, предприятия или его подразделения. Сценарий 

имитационной игры кроме сюжета события содержит описание структуры и 

назначения имитируемых процессов и объектов. 

 Операционные игры помогают отрабатывать выполнение конкретных 

специфических операций. Игры этого типа проводятся в условиях, 

имитирующих реальные. 

Исполнение ролей. В этих играх отрабатывается тактика поведения, 

действий, выполнение функций и обязанностей конкретного лица. 

«Деловой театр» — разыгрывается какая-либо ситуация, поведение 

человека в этой обстановке. 

Психодрама и социодрама. Они весьма близки к «исполнению ролей» 

и «деловому театру». Это также «театр», но уже социально-психологический, 

в котором отрабатывается умение чувствовать ситуацию, оценивать 

состояние другого человека. 

Деловая игра проводится поэтапно. На этапе подготовки 

разрабатывается сценарий, определяется режим работы, план игры, дается 

общее описание процедуры игры, формулируется главная цель урока. На 

этапе проведения  участники в микрогруппах выполняют задание, затем 

следует межгрупповая дискуссия. Завершающим этапом служит анализ, 

обсуждение и оценка результатов игры. Выступают эксперты, учащиеся 

защищают свои решения и выводы. 

Проиллюстрируем сказанное на примере ролевой игры «Диалог 

эпох», проведенной на уроке русской литературы в 11 классе по роману М. 

Булгакова « Мастер и Маргарита». 

Урок начался с постановки задач деловой игры, напоминания 

задания, которое выполнялось учениками дома: выбрать героя романа, 

сделать эмблему, подготовить вопрос для какого-либо героя. В основной 

части игры вначале была выбрана нейтральная территория (воображаемый 

корабль) для «диалога эпох», затем ученики отвечали на разноуровневые 

блиц-вопросы по тексту романа. Затем шло представление героев по 

эпохам и начинался диалог: ученики задавали подготовленные для того или 
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иного героя вопросы. В заключение в группах ученики создавали 

«фотографию» выбранной ими сцены из романа, демонстрировали ее и 

комментировали. Завершался урок высказыванием всех участников игры по 

кругу своего мнения о состоявшемся «диалоге эпох». 

В научной литературе чаще всего встречается понятие «метод 

проектов», нежели «проектное обучение». 

Метод проектов возник в 20-е годы в США.В основе этой системы 

лежат идеи Дьюи, Лая, Торндайка и др. американских ученых. Главные их 

идеи состоят в следующем: 

 с большим увлечением выполняется ребенком только та 

деятельность, которая им выбрана свободно самим; 

 деятельность строится не в русле учебного предмета; 

 опора на сиюминутные увлечения детей; 

 истинное обучение никогда не бывает односторонним, 

важны и побочные сведения и др. 

Исходный лозунг основателей системы проектного обучения: «Все 

из жизни, все для жизни». Поэтому проектный метод предполагал 

изначально использование окружающей жизни как лаборатории, в которой 

и происходит процесс познания». 

В 20-е и начале 30-х годов 20 в. в советских школах метод широко 

использовался  для реализации выдвигаемых задач - развития ученика. 

Однако он не давал возможности учащимся овладевать системой знаний в 

области конкретных учебных курсов. Специальным постановлением ЦК 

ВКП(б) «О начальной и средней школе» метод был осужден и изъят из 

школы. Вместе с этим резко снизилось внимание к основной философской 

идее образования того времени - направленность его на ребенка. 

В настоящее время эта идея вновь стала определяющей в деятель-

ности российских и белорусских школ, что объясняет интерес педагогов-

практиков к технологии проектного обучения. 

В современных условиях говорят уже о создании основ проектного 

, одной из которых может стать технология проектного обучения. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при 

которых учащиеся: 1) самостоятельно и охотно приобретают 

недостающие знания из разных источников; 2) учатся пользоваться 

приобретенными знаниями для решения познавательных и практических 

задач; 3) приобретают коммуникативные умения, работая в различных 

группах;  4)развивают у себя исследовательские умения (умения 

выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения 

эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); развивают 

системное мышление. 

Исходные теоретические позиции проектного обучения: 
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 в центре внимания - ученик, содействие развитию его 

творческих способностей; 

 образовательный процесс строится не в логике учебного 

предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный 

смысл для ученика, что повышает его мотивацию в 

учении; 

 индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает 

выход каждого ученика на свой уровень развития; 

 комплексный подход к разработке учебных проектов 

способствует сбалансированному развитию основных 

физиологических и психических функций ученика; 

 глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет 

универсального их использования в разных ситуациях. 

Ограничения в использовании технологии: 

 низкая мотивация учителей к использованию данной 

технологии; 

 низкая мотивация учащихся к участию в проекте; 

 недостаточный уровень сформированности у школьников 

умений исследовательской деятельности; 

  нечеткость определения критериев оценки отслеживания 

результатов работы над проектом. 

 

Тема 4. Технологии эффективного управления процессом обучения 

План 

1. Технология полного усвоения. 

2. Технология программированного обучения. 

 Литература 

1. Левитес, Д.Г. Практика обучения: современные образовательные технологии / Д.Г. 

Левитес.- М.: Модэк, 1998. 

2. Педагогические технологии: учеб. пособие для студ. / Под общей ред. В.С. 

Кукушина. – М.: МарТ, 2006. 

3. Басова, Н. В. Педагогика и практическая психология / Н.В. Басова. – Ростов н/ Д: 

Феникс, 2000. 

4. Школьные технологии обучения и воспитания: учеб-метод. пособие / Л.В Пенкрат, 

А.Р. Борисевич, Л.М. Волкова и др.; под ред. Л. В Пенкрат.- Минск: БГПУ, 2009. 

5. Педагогика современной школы: основы педагогики. Дидактика: учеб-метод. 

Пособие / И.И Цыркун, А.И Андарало, Е.Н Артеменок и др.; под ред. И.И. 

Цыркуна. – Минск: БГПУ, 2012. 

6. Загвязинский, В.И. Теория обучения: современная интерпретация: учеб. пособие.- 

М: Академия, 2001. 

1. Авторами технологии полного усвоения знаний являются американские 

психологи Дж. Кэррол, Б. Блум и их последователи. Теоретическое 

обоснование этой технологии изложено в работе М.В. Кларина. 

Цели: 
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1. Учить всех детей, добиваясь достаточно высоких результатов – главная 

задача, которая ставится и решается данной технологией. 

2. Активизация познавательной деятельности учащихся. 

Исходные положения: 

В основе технологии полного усвоения знаний лежат идеи 

американских психологов Дж. Кэрролла и Б. Блума (60-е годы). 

Теоретическое обоснование этой технологии дано в работах российского 

ученого Кларина Михаила Владимировича (сер. 20в). 

1. Дж. Кэрролл обратил внимание на то обстоятельство, что в 

традиционном учебном процессе всегда фиксированы условия обучения 

(одинаковые для всех учебное время, способ предъявления информации и 

т.д.). Единственное, что остается нефиксированным, это результат обучения. 

Кэрролл предложил сделать постоянным параметром результат обучения, а 

условия обучения – переменными, подстраиваемыми под достижение 

каждым обучаемым заданного результата. «Тройки», «четверки», «пятерки» 

за освоение учеником базового содержания образования фактически 

означают дифференциацию того, что не может быть дифференцировано по 

определению, ибо должно быть усвоено всеми полностью. 

Этот подход был развит Блумом. Он предположил, что способности 

ученика определяются его темпом учения не при усредненных, а при 

оптимально подобранных для данного ребенка условиях. Б.Блум изучал 

способности учащихся при обучении разным предметам в условиях, когда 

время на изучение материала не ограничивалось. Он выделил три категории 

учащихся: 

а) малоспособные, которые не в состоянии достичь заранее намеченного 

уровня знаний и умений даже при больших затратах учебного времени; 

б) талантливые (ок. 5%) – могут учиться в высоком темпе; 

в) обычные ученики (90%), чьи способности по усвоению знаний и умений 

определяются затратами времени.  

Вывод: при правильной организации обучения, особенно при снятии 

ограничений во времени, абсолютное (около 95%) большинство школьников 

в состоянии полностью усвоить обязательный учебный материал. (Блум, 

1981г.). Для остальных усвоение останется неполным, как фактически 

происходит при традиционном обучении для значительного количества 

учащихся. 

Согласно технологии, различие в учебных результатах будет иметь 

место за пределами требований к обязательным результатам обучения, т. е. 

общеобразовательного минимума. 
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Построение учебного процесса направлено на то, чтобы подвести всех 

учащихся к единому уровню овладения знаниями и умениями. 

Элементы технологии (этапы): 

1. Учитель должен определить, в чем состоит полное усвоение, какие 

результаты должны быть усвоены всеми. Для этого он разрабатывает эталон 

(критерии) полного усвоения для курса, раздела или большой темы. Это 

подготовительная работа, включающая в себя конкретизацию и  уточнение 

целей учебной деятельности учащихся в виде планируемых результатов, 

которые учащиеся должны продемонстрировать после изучения темы, т. е 

цели обучения с определением уровней усвоения. 

1. На этой основе разрабатываются или подбираются тесты (проверочные 

работы) для проверки достижения запланированных целей. 

2. Все учебное содержание разбивается на отдельные фрагменты –учебные 

единицы («элементы», «блоки»). 

Их особенности: 1) они закончены по смыслу(содержат. целостность); 

 2) невелики по объему (3-6 ур.). 

3. К каждой учебной единице разрабатываются диагностические тесты и 

коррекционный дидактический материал. 

Тесты служат только ориентировочной основой для продвижения по 

пути усвоения содержания и, как правило, не оцениваются. Есть оценочное 

суждение типа: «зачет – незачет», 

 «усвоил – не усвоил». 

Их назначение – выявление необходимости коррекционной работы. 

4. Выбираются методы изучения материала, составляются обучающие 

задания. 

5. Разрабатываются альтернативные коррекционные и обогащающие 

материалы по каждому из тестовых вопросов. 

Ключевым моментом технологии является точное определение и 

формулировка эталона (критерия) полного усвоения (в соответствии с 

требованиями программы и стандарта). Его основа – научно обоснованные 

учебные цели.  

Коррекционный дидактический материал используется при повторном 

объяснении (опорные конспекты, таблицы, схемы, рисунки, фрагменты 

видеофильмов и т.д.). Данный материал должен быть не использованным при 

первичном усвоении знаний! 

Обучение по каждой из учебных единиц: 

а) Учебный процесс разбивается на блоки, соответствующие учебным 

единицам. 

б) Изложение нового материала и его проработка учащимися происходят 

традиционно (но на основе ориентиров – конкретных целей).  
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в) Оценка полноты усвоения каждым учащимся после изучения данной 

учебной единицы – тест, результаты объявляются сразу же. 

г) После выполнения проверочной работы ученики разделяются на 2 группы 

 достигших 

 не достигших  полного усвоения знаний и умений. 

Достигшие – могут  изучать дополнительный материал, 

 помогать отстающим, либо – свободны до новой темы. 

д) проведение коррективных обучающих процедур с учащимися, не 

достигшими полного усвоения. 

Учитель работает с отставшими – коррективная уч. деятельность. 

Способ изложения изменяется. Основная форма работы: работа в малых 

группах, взаимообучение. 

е) проведение диагностического теста (повторного). 

Вспомогательная работа завершается проверкой (тестом). 

Класс переходит к изучению новой учебной единицы лишь тогда, когда 

все или почти все учащиеся усвоили содержание предыдущей единицы. 

Оценка – оценочное суждение, может быть и не сухим «усвоил» – «не 

усвоил». Носит содержательный характер и поддерживает. 

Отметка выставляется по результатам контрольных работ, 

охватывающих либо весь курс, либо материал крупного раздела, куда входят 

несколько учебных единиц. 

Выводы: 

1) Ее сущность непосредственно связана с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся. ТПУ есть одно из средств реализации личностно 

ориентированного обучения на практике. 

2) Она действительно позволяет практически каждому ученику усвоить 

необходимый минимум знаний. 

3) Ее берут на вооружение все учителя. В лицеях и гимназиях ее используют 

для отработки фундаментальных вопросов. 

4) Часто учителя обращаются к сочетанию этой технологии с технологией 

уровневой дифференциации. 

2. Программированное обучение возникло в начале 50-х годов XX в., 

когда американский психолог Б.Скиннер предложил повысить 

эффективность управления усвоением материала, построив его как 

последовательную программу подачи порций информации и их контроля.  

Под программированным обучением понимается управляемое усвоение 

программированного учебного материала с помощью обучающего 

устройства (ЭВМ, программированного учебника, кинотренажера и др.).  

Н.В. Басова трактует программирование в обучении и как процесс 

составления упорядоченной последовательности действий (программу) для 
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ЭВМ, и как научную дисциплину, изучающую программы для ЭВМ, способы 

их составления, проверки и улучшения. Программированный учебный 

материал представляет собой серию сравнительно небольших порций 

учебной информации («кадров», файлов, «шагов»), подаваемых в 

определенной логической последовательности. Суть программированного 

обучения заключается в том, что все обучение ведет не преподаватель 

непосредственно. Оно осуществляется на основе обучающих программ, 

реализуемых в двух вариантах: машинном (персональные компьютеры) или 

безмашинном (программированные учебники, комплекты карт). При 

составлении программ четко формируются цели, проводится логическая 

проработка содержания, выделяются основные понятия, идеи и ведущие 

логические связи, устраняются детали, описательный и второстепенный 

материал. 

Принципы программированного обучения 

Первым принципом программированного обучения является 

определенная иерархия управляющих устройств. 

Термин «иерархия» означает ступенчатую соподчиненность частей в 

каком-то целостном организме (или системе) при относительной 

самостоятельности этих частей. Поэтому говорят, что управление таким 

организмом или системой построено по иерархическому принципу. 

Структура технологии программированного обучения свидетельствует 

об иерархическом характере построения ее управляющих устройств, 

образующих целостную систему. В этой иерархии первым является педагог, 

управляющий системой в наиболее ответственных ситуациях: создание 

предварительной общей ориентировки в предмете, отношение к нему, 

индивидуальная помощь и коррекция в сложных нестандартных ситуациях 

обучения. 

Сущность второго принципа – принципа обратной связи вытекает из 

кибернетической теории построения преобразований информации 

(управляющих систем) и требует цикличной организации системы 

управления учебным процессом по каждой операции учебной деятельности. 

При этом имеется в виду не только передача информации о необходимом 

образе действия от управляющего объекта к управляемому (прямая связь), но 

и передача информации о состоянии управляемого объекта управляющему 

(обратная связь). 

Обратная связь необходима не только педагогу, но и учащемуся: 

одному– для понимания учебного материала, другому– для коррекции. Если 

обратная связь осуществляется систематически и в зависимости от нее 

изменяется процесс обучения, говорят об оперативной обратной связи. 
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Обратная связь, которая служит для самостоятельной коррекции учащимися 

результатов и характера его умственной деятельности, называется 

внутренней. Если же это воздействие осуществляется посредством тех же 

управляющих устройств, которые ведут процесс обучения (или педагогом), 

то такая обратная связь называется внешней. Таким образом, при внутренней 

обратной связи учащиеся сами анализируют итоги своей учебной работы, а 

при внешней это делают педагоги или управляющие устройства. 

Третий принцип программированного обучения состоит в 

осуществлении пошагового технологического процесса при раскрытии и 

подаче учебного материала. Выполнение этого требования позволяет достичь 

общепонятности обучающей программы. 

Пошаговая учебная процедура – это технологический прием, 

означающий, что учебный материал в программе состоит из отдельных, 

самостоятельных, но взаимосвязанных, оптимальных по величине порций 

информации и учебных заданий (отражающих определенную теорию 

усвоения знаний учащимися и способствующих эффективному усвоению 

знаний и умений). Совокупность информации для прямой и обратной связи и 

правил выполнения познавательных действий образует шаг обучающей 

программы. 

В состав шага включаются три взаимосвязанных звена («кадра»): 

информация, операция с обратной связью и контроль. 

Последовательность пошаговых учебных процедур образует 

обучающую программу – основу технологии программированного обучения. 

Четвертый принцип программированного обучения исходит из того, 

что работа учащихся по программе является строго индивидуальной, 

возникает естественное требование вести направленный информационный 

процесс и предоставлять каждому учащемуся возможность продвигаться в 

учении со скоростью, которая для его познавательных сил наиболее 

благоприятна, а в соответствии с этим возможность приспосабливать и 

подачу управляющей информации. Следование принципу индивидуального 

темпа и управления в обучении создает условия для успешного изучения 

материала всеми учащимися, хотя и за разное время. 

Пятый принцип требует использования специальных технических 

средств для подачи программированных учебных материалов при изучении 

ряда дисциплин, связанных с развитием определенных черт личности и 

качеств учащихся, например, хорошей реакции, ориентировки. Эти средства 

можно назвать обучающими, так как ими моделируется деятельность 

педагога в процессе обучения. 

Существуют следующие виды обучающих программ: 
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Линейные программы представляют собой последовательно 

сменяющиеся небольшие блоки учебной информации с контрольным 

заданием. Обучающийся должен дать правильный ответ, иногда просто 

выбрать его из нескольких возможных. В случае правильного ответа он 

получает новую учебную информацию, а если ответ неправильный, то 

предлагается вновь изучить первоначальную информацию. 

кадр 1

информация

кадр 2

упражнение

кадр 3

контроль

неправильно

правильно

1 2

кадр 1

информация

кадр 2

упражнение

кадр 3

контроль

1 2 ...

Ш а г  1

Ш а г  2

 

Структура линейной программы 

Разветвленная программа отличается от линейной тем, что 

обучаемому, в случае неправильного ответа, может предоставляться 

дополнительная учебная информация, которая позволит ему выполнить 

контрольное задание, дать правильный ответ и получить новую порцию 

учебной информации. Особенности разветвленной программы: 

 Сравнительно крупное дробление учебного материала; 

 Необязательное выполнение всех кадров (индивидуализация); 

 Дифференциация продвижения учащегося по программе. 

Адаптивная программа подбирает или предоставляет обучаемому 

возможность самому выбирать уровень сложности нового учебного 

материала, изменять его по мере усвоения, обращаться к электронным 

справочникам, словарям, пособиям и т.д. 

Адаптивность в темпе учебной работы и оптимальность обучения 

достигаются только путем использования специальных технических средств, 

в частности, компьютера, работающих по программе поиска наиболее 

выгодного режима обучения и автоматически поддерживающих найденные 

условия. 

В частично адаптивной программе осуществляется разветвление 

(дается другой вариант) на основе одного (последнего) ответа ученика. В 

полностью адаптивной программе диагностика знаний учащегося 

представляет многошаговый процесс, на каждом шаге которого учитываются 
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результаты предыдущих. 

Комбинированная программа включает в себя фрагменты линейного 

разветвленного, адаптивного программирования. 

Опыт использования программированного обучения у нас и за рубежом 

выявил много сильных сторон. Происходит значительное увеличение 

информационной емкости обучения. В единицу времени усваивается на 60-

70% больше полезной информации, а при помощи компьютерного 

программирования возрастает до 80-100%. Поскольку обучаемый 

самостоятельно работает с программой, значительно усиливается 

индивидуализация обучения. Каждый работает в приемлемом ему темпе, 

может необходимое количество раз возвращаться к ключевому материалу. 

Обеспечивается обратная связь, прежде всего внутренняя, происходит 

эффективное обучение самоуправлению, самоконтролю и коррекции учебной 

деятельности. Формируется конструктивное мышление.  

Ограничения программированного обучения. Программированное 

обучение целесообразно далеко не на всяком материале. Малопригоден для 

такого обучения эмоционально-образный материал, описательный и любой 

материал, если он целостный, а дробление затрудняет восприятие и усвоение 

целостности. Также снижается влияние личности преподавателя, 

возможность живого общения с ним. Усиливается индивидуализация, но 

резко снижается коллективность обучения, что также уменьшает 

развивающий и воспитывающий потенциал обучения. Также слабо 

развивается творческая активность и самостоятельность, умение выдвигать 

гипотезу, искать новые решения. 

Тема 5. Гуманистические воспитательные системы и технологии 

План 

1. Воспитательная система учреждения образования: сущность и структура 

2. Этапы становления воспитательной системы, критерии ее эффективности. 

3. Технология воспитания, ее особенности. 
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1. Воспитательная система учреждения образования: сущность и структура 

Воспитательная система школы — это такой способ организации ее 

жизнедеятельности, который предполагает упорядоченность дидактического 

и воспитательного процессов, их взаимопроникновение в соответствии с 

принятой педагогической идеей, совершенствование и изменение характера 

сложных связей между компонентами системы (И. А. Карпюк). 

  Целостный социальный организм, функционирующий при условии взаи-

модействия основных компонентов воспитания (субъекты, цели, содержание 

и способы деятельности, отношения), обладающий такими интегративными 

характеристиками, как образ жизни коллектива, его психологический климат 

(Л. И. Новикова). 

 Воспитательная система школы может быть авторитарной или 

гуманистической. Ведущая педагогическая идея гуманистической 

воспитательной системы — ориентация на личность человека, на развитие 

его способностей, на создание условий для саморазвития, самореализации в 

атмосфере защищенности и педагогической поддержки. В теории 

воспитательных систем (системного построения процесса воспитания) 

выделены признаки гуманистических воспитательных систем, а также решен 

вопрос о структуре воспитательной системы школы (образовательного 

учреждения). 

 Признаки гуманистических воспитательных систем.  

 Наличие разделяемого и принимаемого как взрослыми, так и детьми це-

лостного образа собственной школы, представление о ее прошлом, настоя-

щем и будущем, ее месте в окружающем мире, ее специфических особен-

ностях.  

 Реализация защитной функции школы по отношению к личности каждого 

школьника и педагога, превращение школы в своеобразную общину, жизне-

деятельность которой строится на основе гуманистических ценностей.  
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 Формирование здорового образа жизни учебного заведения, в котором 

преобладают порядок, позитивные ценности, мажорный тон, динамизм че-

редования различных жизненных фаз (событийность и повседневность, 

праздники и будни).  

 Событийный характер в организации жизнедеятельности детей, взрослых; 

интеграция воспитательных воздействий через включение их в коллективные 

творческие дела.  Педагогически целесообразная организация внутренней 

среды учебного заведения (предметно-эстетической, пространственной, 

духовной); использование воспитательных возможностей внешней 

(природной, социальной, архитектурной) среды и участие в ее педагогизации. 

 Структура воспитательной системы школы. 1. Теоретическая кон-

цепция (совокупность педагогических идей), для реализации которой 

создается воспитательная система; 2 Субъекты деятельности как ее 

участники и организаторы; 3. Развитые формы общения и гуманистические 

отношения; 4. Управление системой, обеспечивающее интеграцию всех 

компонентов в целостную систему, а также eе развитие; 5. Содержание 

системы (научные знания, информация, ценности, достижения культуры и т. 

п.), в том числе системообразующая, творческая, коллективная и личностно-

значимая деятельность в сфере учения, труда, досуга и т. д.; 6. Внутренняя и 

внешняя среда системы, освоенная ее субъектами. В основе создания любой 

воспитательной системы лежит теоретическая концепция, включающая цели, 

задачи, принципы, ведущие идеи, теории, положительный педагогический 

опыт. Теоретическая концепция реализуется через содержание, организацию, 

управление воспитательной системой, а также через общение и отношения 

между субъектами воспитательной системы.  

Воспитательная система проявляет свою целостность во 

взаимоотношении с социумом, то есть с микро- и макросредой. Содержание 

системообразующей деятельности в каждой школе различно. Это может 

быть, например, разнообразная познавательная, исследовательская 

деятельность в разных сферах науки и культуры, краеведение, техническое 

или художественное творчество, спортивная деятельность и т. п. 

Воспитательная система школы создается усилиями всех участников 

педагогического процесса учителями, учащимися, родителями, учеными, 

представителями производства, спонсорами и др. Воспитательная система не 

статичное, а динамичное явление, поэтому для ее успешного создания и 

управления необходимо знать механизмы ее развития. Создание системы 

связано, с одной стороны, со стремлением участников и организаторов к 

упорядоченности компонентов, к целостности и интеграции, а с другой 

стороны с тенденцией к росту независимости различных элементов системы, 
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нарушению взаимодействия между ними, то есть к дезинтеграции. Например, 

интеграция может проявляться в сплочении коллектива, установлении 

устойчивых межличностных отношений, в стандартизации ситуаций, в 

развитии духовно-нравственных ценностей, в создании и преобразовании 

материальных элементов системы и т. п. Дезинтеграция может выражаться в 

нарушении стабильности, нарастании индивидуальных и групповых 

различий, проявлении ситуаций, противоречащих принятым нормам и 

ценностям, в разрушении материальных элементов системы и т. п. 

Разрешение противоречий между процессами интеграции и дезинтеграции 

является движущей силой развития воспитательной системы.  

2. Этапы становления воспитательной системы, критерии ее 

эффективности. На основе анализа процесса развития конкретных 

воспитательных систем выделили четыре этапа, которые проходит 

воспитательная система школы в ходе своего развития. Согласно концепции 

А. М. Сидоркина, в результате кризиса воспитательной системы могут 

произойти: смена ведущих видов деятельности, способствующая 

восстановлению целостности системы и приводящая к новому этапу ее 

развития; возникновение на базе прежней воспитательной системы новой, 

сохраняющей некоторые ценности и традиции старой системы; исчезновение 

системы, связанное с разрушением всех основных связей и форм при 

отсутствии нового витка развития. Таким образом, в развитии 

воспитательной системы выделяются этапы становления, стабильного 

развития, кризисного периода, возможного обновления системы или ее 

«умирания».  

Этапы развития воспитательной системы соотносятся со стадиями 

развития школьного коллектива, который является ядром (центром) 

воспитательной системы. Например, на этапе становления системы 

происходит и становление коллектива. По определению Л. И. Новиковой, 

школьный коллектив — это дифференцированное единство разнотипных 

коллективов: классов, групп продленного дня, производственных групп, 

детских и юношеских общественных объединений, клубов, разновозрастных, 

временных или ситуативных групп. Коллектив включает также объединения 

воспитателей: педагогический коллектив, методические комиссии, 

проблемные группы, совет школы, родительский комитет, попечительский 

совет, советы содействия школе предприятиях и т. п.), спонсоров и других. 

Ученический коллектив выступает субъектом воспитания по отношению к 

членам коллектива; от его общественного мнения, ценностных ориентации, 

психологического юта и других характеристик зависит влияние 
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воспитательной системы на школьников. Важным аспектом проблемы 

воспитательных систем является идея создания единого воспитательного 

пространства, то есть целенаправленного освоения школой окружающей 

среды. Это делает школу «открытой воспитательной системой».  

Средовой подход в теории воспитательных систем определятся как 

совокупность теоретических положений и действий со средой, 

превращающих ее в средство управления процессами формирования 

личности ребенка (М. Б. Чернова). Каждая воспитательная система находит 

свойственную ей связь с окружающей социальной и природной средой, 

расширяя диапазон возможностей воспитательного влияния на личность. 

Воспитательная система способна стать центром воспитания в школе и 

социуме.  

Этапы: I этап Становление воспитательной системы. Осуществляется 

разработка теоретической  концепции, моделируется структура 

воспитательной системы, устанавливаются  связи между компонентами.  

II этап Отработка системы. Происходит развитие коллектива, органов 

соуправления и самоуправления, утверждаются избранные школой 

системообразующие виды деятельности, укрепляются традиции, 

отрабатываются наиболее эффективные формы и методы воспитания, 

педагогические технологии. Главными методами развития воспитательной 

системы становятся методы организации разносторонней деятельности, 

опыта общественного поведения, стимулирования и мотивации деятельности 

и поведения. Школа стремится занять позицию референтной группы для 

школьников. 

 III этап Окончательное оформление системы. Школьный коллектив — со-

дружество детей и взрослых, связанных единой целью, общей деятельно-

стью, отношениями сотрудничества и сотворчества. Усиливается внимание 

коллектива к каждой личности. Идет интенсивная интеграция учебно-

познавательной и внеурочной воспитательной деятельности. Внимание 

сосредоточивается на методах самовоспитания и перевоспитания, 

самоуправления, саморазвития, самооценки, происходит накопление 

традиций и передачи их от поколения к поколению. Идет освоение и 

педагогизация окружающей среды. Среди педагогов утверждается ценность 

творчества, интерес к науке. 

 IV этап Обновление, перестройка системы. Этот этап может быть связан с 

кризисным периодом в развитии системы. Кризис воспитательной системы 

вызывается, например, усталостью в коллективе, остановкой в 

совершенствовании деятельности, дефицитом новизны, творчества и т. п. Для 

сохранения системы необходимы: усложнение целей и задач, смена ведущей 
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деятельности, ее содержания и методов с учетом социальной ситуации при 

сохранении теоретической концепции школы. Обновление воспитательной 

системы идет на основе инноваций, развития творчества, изменения ор-

ганизации управления в направлении развития демократизации и 

гуманизации. Процесс становления и функционирования воспитательной 

системы происходит благодаря целенаправленным управленческим 

действиям по ее развитию.  

 

Тема 6 Технология личностно-ориентированного обучения 

План 

1.Сущность, закономерности и принципы личностно-ориентированного 

обучения. 

2. Индивидуальная образовательная траектория обучающегося. 

3. Технология организация личностного-ориентированного урока. 
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1. Сущность, закономерности и принципы личностно-ориентированного 

обучения. 

Личностно-ориентированный образовательный процесс представляет 

собой  не аккумулятивный процесс (простое сложение) обучения и 

воспитания, а единый процесс развития индивидуальности личности, в 

котором личность становится субъектом собственного становления и 

развития, созидательной деятельности по отношению к  культуре, природе, 

человеку и социуму в целом.   

Дидактические основы личностно-ориентированного образования в 

средней школе лежат в гуманистической психологии К. Роджерса, А. 

Маслоу, развивающем обучении Д.Б. Эльконика и В.В. Давыдова и находят 
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продолжение в трудах Д.А. Белухина, Е.В. Бондаревской, В.В. Серикова, 

И.С. Якиманской и др.  

Целями личностно-ориентированного образования в средней школе 

выступают создание психолого-педагогических и организационно-

управленческих условий для личностной самореализации учащихся; 

формирования у них  потребности в  самообразовании и саморазвитии; а 

также оказание каждому ученику помощи и поддержки в освоении 

общечеловеческих ценностей и принятии социально-правовых норм 

 общества.  

Принципами  личностно-ориентированного образования школьников 

являются:  

1. Принцип субъектности. Личность ребенка в системе личностно-

ориентированного образования является не объектом воздействия со стороны 

учителя, а субъектом разнообразных видов деятельности, выступает в 

качестве  высшей цели школьного образования и ее результата. В работах 

ряда авторов категория субъект трактуется различно. В концепции 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова ученик становится 

субъектом учебно-познавательной деятельности только за счет включения в 

специальным образом организованную деятельность.  

Становление ученика субъектом учебно-познавательной деяетльности 

рассматривается как производная от  организации предметного содержания 

 образования. И.С. Якиманская рассматривает ученика как субъекта 

познания. Согласно ее концепции личностно-ориентированного образования, 

педагогическое взаимодействие учителя и ученика строится на основе 

познавательного опыта ребенка, его способностей и интересов, предоставляя 

ему возможность реализовать себя в познании, в учебной деятельности и в 

учебном поведении.  

2. Опора на опыт личности. Работа с субъектным опытом обучающегося 

является одним из главных факторов эффективности образовательного 

процесса в школе.  Развивая идеи разработанной Ш.А. Амонашвили 

концепции гуманно-личностного подхода к ребенку, многие исследователи 

(А.С. Белкин, Д.А. Белухин, Е.В. Бондареская, И.С. Якиманская) 

подчеркивают, что субъектный (личностный) опыт обучающегося в процессе 

образования не заменяется, а используется, адаптируется и дополняется 

новыми смыслами, опытом межличностного общения в коллективной 

деятельности и рефлексии. Таким образом, опыт выступает важнейшей 

категорией  и структурным элементом личностно-ориентированного 

образования. Понятие субъектный (личный, индивидуальный, житейский, 

стихийный) опыт является ключевым при проектировании личностно-
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ориентированной системы образования. Субъектный опыт по И.С. 

Якиманской – опыт жизнедеятельности, приобретаемый ребенком до школы 

в конкретных условиях семьи, социального окружения, в процессе 

восприятия и понимания им мира людей и вещей. В содержание субъектного 

опыта входят: предметы, представления, понятия; операции, приемы, 

правила выполнения действий (умственных и практических); эмоциональные 

коды (личностные смыслы, установки, стереотипы).  

3. Психотерапевтический характер взаимодействия. 

Психотерапевтический характер педагогического взаимодействия учащихся 

и педагога, основанный на партнерстве и сотрудничестве в совместной 

деятельности и общении учеников и учителя, является необходимым 

условием реализации личностно-ориентированного образования.  

Результатом реализации данного принципа, по мнению Д.А. Белухина, 

К. Роджерса, выступает положительный эмоциональный фон и диалоговая 

сущность взаимодействия всех участников педагогического процесса, 

смыслотворчество учащихся, предполагающее творческую 

интеллектуальную деятельность по созданию нового смысла через 

представление индивидуальных смыслов и обмен ими. Итак, реализации 

принципа психотерапевтического взаимодействия создает  условия для 

обмена опытом познавательной деятельности учащихся и рефлексии ими 

собственных ценностных установок, целей, способов мышления и 

деятельности, достигнутых результатов, их сравнения с целевыми 

установками и способами деятельности партнеров, что создает предпосылки 

для личностного самоопределения. Последнее и выступает одной из задач 

личностно-ориентированного образования.  

 4. Сотрудничество в совместной деятельности. Совместная 

деятельность на основе сотрудничества и партнерства, в которую 

включаются обучающиеся в соответствии со своими потребностями, 

возможностями и интересами, способствует сохранению оптимального 

баланса между процессами социализации личности в коллективе и социуме и 

развитием ее индивидуальности. В личностно-ориентированном 

образовании, как и в дидактической концепции развивающего обучения по 

В.В. Давыдову, уделяется значительное внимание не только 

индивидуальному, но и коллективному субъекту учебно-познавательной 

деятельности, что предполагает включение школьников в коллективно-

распределенную деятельность.  

5. Развивающий характер обучения, который обеспечивается за счет его 

деятельностного характера, применения в учебном процессе школы 

развивающих личностно-ориентированных технологий, направленных не 
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только на усвоение школьниками знаний, умений и навыков, но на овладение 

способами мышления и деятельности. Формы и методы, технологии 

обучения и воспитания выбираются педагогами, исходя из потребностей, 

возможностей и способностей обучающихся, с учетом прогнозирования их 

дальнейшего развития. Благодаря этому обучение ведется в зоне ближайшего 

развития учащихся.  

6. Системно-ситуационное управление учебно-познавательной 

деятельностью школьников. Особенностями такого типа управления 

являются наличие непрерывной обратной связи, позволяющей судить об 

эффективности применяемых педагогом форм, методов организации учебно-

познавательной деятельности учащихся, гибкая и оперативная коррекция 

деятельности преподавателя на основе рефлексии ее результатов, с учетом 

личностных особенностей обучающихся. Главным условием выполнения 

данного принципа является непрерывная рефлексия педагогом и самими 

обучающимися результатов их учебной деятельности и успешности 

деятельности коллектива в целом. 

7. Принцип вариативности. Личностно-ориентированное обучение 

строится на принципе вариативности, предполагающем разнообразие 

содержания и форм учебного процесса, предоставление образовательного 

выбора как педагогам, так и самим обучающимся.  Признание за учеником 

права на самоопределение и самореализацию через овладение 

разнообразными способами учебной работы, способствует применению 

учащимися полученных знаний в ситуациях, не заданных обучением. 

Вариативность целей и задач обучения и воспитания обеспечивает 

дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса, 

способствует осмыслению и принятию учениками ценностей образования.  

8.Культуросообразность личностно-ориентированного 

образования. Национально-культурные традиции, широкое приобщение к 

богатствам духовной и материальной культуры Беларуси и других стран, 

овладение родным языком выступают основой саморазвития и 

самовоспитания  школьников. Процесс развития личности неразрывно связан 

с ее приобщением к родной культуре и заключается не только в развитии ее 

индивидуальных способностей, но и в позитивной национально-культурной 

идентификации, освоении как родной культуры, так и культур народов мира.  

2. Индивидуальная образовательная траектория обучающегося. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод о 

более широком значении понятия ―индивидуальная образовательная 

траектория‖, по сравнению с понятием ―индивидуальный образовательный 

маршрут‖. А.В. Хуторской рассматривает индивидуальную образовательную 
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траекторию как персональный путь реализации личностного потенциала 

каждого ученика в образовании. Под личностным потенциалом ученика здесь 

понимается совокупность его оргдеятельностных, познавательных, 

творческих и иных способностей. Процесс выявления, реализации и развития 

данных способностей учащихся происходит в ходе их образовательного 

движения по индивидуальным траекториям. 

Н.Н. Суртаева трактует индивидуальные образовательные траектории как 

определенную последовательность элементов учебной деятельности каждого 

учащегося по реализации собственных образовательных целей, 

соответствующую их способностям, возможностям, мотивации, интересам, 

осуществляемую при координирующей, организующей, консультирующей 

деятельности педагога во взаимодействии с родителями. 

С.А. Вдовина Г.А. Климов, В.С. Мерлин рассматривают данное понятие 

как проявление стиля учебной деятельности каждого учащегося, зависящего 

от его мотивации, обучаемости и осуществляемое в сотрудничестве с 

педагогом.  

Индивидуальная образовательная траектория представляет собой 

целенаправленную образовательную программу, обеспечивающую ученику 

позиции субъекта выбора, разработки, реализации образовательного 

стандарта при осуществлении учителем педагогической поддержки, 

самоопределения и самореализации. Необходимость рассмотрения процесса 

построения индивидуально-образовательной траектории ученика, 

опирающегося на эти идеи, связана с тем, что они создают условия для 

самовыражения личности при обязательном достижении поставленных целей 

обучения. Выступая, как индивидуальная траектория ученика, 

образовательная программа сложно структурирована. В ее структуру 

включены следующие компоненты: 

Целевой (предполагает постановку целей и ведущих направлений в 

области получения образования, которые формулируются на основе 

государственного образовательного стандарта, основных мотивах и 

потребностях ученика.) 

Содержательный (отражает реализуемое в рамках конкретной 

образовательной программы содержание образование); 

Технологический (включает используемые технологии, методы, методики, 

системы обучения и воспитания). 

Диагностический (раскрывает систему диагностического сопровождения). 

Организационно-педагогический (определяет режимные условия 

реализации, характеристику ученика (возраст, уровень готовности к 
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усвоению, образовательные потребности), которому адресована 

образовательная программа; формы аттестации достижений и т.д.); 

Результативный (описание ожидаемых результатов реализации). 

Никто не сомневается в том, что учебный процесс должен быть 

организован таким образом, чтобы максимально содействовать развитию 

учащихся. Несмотря на то, что еще Л.С. Выготским был сформулирован ряд 

принципиальных положений, относящихся к проблеме ― обучение – 

развитие‖, до массовой школы они до сих пор не дошли. Основное 

положение видного психолога заключалось в том, что обучение должно не 

ориентироваться на уже достигнутый учеником уровень развития, а немного 

забегая вперед, т.е. выводить ученика на более высокий уровень, названный 

Л.С. Выготским зоной ближайшего развития. В связи с этим он большое 

значение придавал разработке содержания обучения, особенно возрастанию в 

нем роли научно-теоретических знаний. 

В образовании личностно-ориентированного типа представление о 

содержании образования меняется. В зоне первичного внимания находится 

деятельность самого ученика, его внутреннее образовательное приращение и 

развитие. Образование в этом случае не столько передача ученику знаний, 

сколько образование, проявление его в самом себе, формирование себя. С 

точки зрения личностно-ориентированного обучения никакая внешне 

предлагаемая ученику информация не может быть перенесена внутрь его, 

если у школьника нет соответствующей мотивации и личностно значимых 

образовательных процессов. 

Перед учителем встает вопрос: как организовать образование учеников 

по их собственным, но разным траекториям? Организация обучения по 

индивидуальной траектории требует особой методики и технологии. Решать 

эту задачу в современной дидактике предлагается обычно двумя 

противоположными способами, каждый из которых именуют 

индивидуальным подходом. 

Первый способ-дифференциация обучения, согласно которой к 

каждому ученику предлагается подходить индивидуально, дифференцируя 

изучаемый им материал по степени сложности, направленности или другим 

параметрам. Для этого учеников обычно делят на группы по типу способные, 

средние, отстающие. 

Второй способ предполагает, что собственный путь образования 

выстраивается для каждого ученика применительно к каждой изучаемой им 

образовательной области. Первый подход наиболее распространен в наших 

школах. Второй достаточно редок, поскольку требует не просто 

индивидуального движения ученика на фоне общих, заданных извне целей, а 
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одновременной разработки и реализации разных моделей обучения учеников, 

каждая из которых по-своему уникальна и отнесена к личностному 

потенциалу любого отдельно взятого ученика. 

Задача обучения состоит в обеспечении зоны для индивидуального 

творческого развития каждого ученика. Ученик создает образовательную 

продукцию, выстраивает свой образовательный путь, опираясь на 

индивидуальные качества и способности, причем делает это в 

соответствующей среде, которую организует учитель. Одновременность 

реализации персональных моделей образования – одна из целей личностно-

ориентированного образования. 

Индивидуальная образовательная траектория – это персональный путь 

реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании. Под 

личностным потенциалом ученика здесь понимается совокупность его 

способностей: познавательных, творческих, коммуникативных. Процесс 

выявления, реализации и развития данных способностей учащихся 

происходит в ходе образовательного движения учащихся по 

индивидуальным траекториям. Любой ученик способен найти, создать или 

предложить свой вариант решения любой задачи, относящейся к 

собственному обучению. Ученик сможет продвигаться по индивидуальной 

траектории в том случае, если ему будут представлены следующие 

возможности: выбирать оптимальные формы и темпы обучения; применять 

те способы учения, которые наиболее соответствуют его индивидуальным 

особенностям; рефлексивно осознавать полученные результаты, 

осуществлять оценку и корректировку своей деятельности. 

Возможность индивидуальной траектории образования ученика 

предполагает, что ученик при изучении темы может, например, выбрать один 

из следующих подходов образное или логическое познание, углубленное или 

энциклопедическое изучение, ознакомительное, выборочное или 

расширенное усвоение темы. Сохранение логики предмета, его структуры и 

содержательных основ будет достигаться с помощью фиксированного 

объема фундаментальных образовательных объектов и связанных с ними 

проблем, которые наряду с индивидуальной траекторией обучения обеспечат 

достижение учениками нормативного образовательного уровня. 

Образовательные продукты учеников отличаются не только по объему, но и 

по содержанию. Данное отличие обусловлено индивидуальными 

способностями и соответствующими им видами деятельности. Учитель 

может и должен предлагать ученикам для усвоения различные виды 

деятельности, как эмоционально-образные, так и логические, но, если 

учитывать приоритетные виды деятельности индивидуально для каждого 
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ребенка, следует допустить выбор детьми этих видов при изучении одних и 

тех же образовательных объектов. В данном случае будет обеспечиваться не 

одна общая образовательная траектория для всех учеников, различающаяся 

объемом усвоения стандартов, но индивидуальные траектории, приводящие 

учеников к созданию личностных образовательных продуктов, 

отличающихся как объемом, так и содержанием. Даже при одинаковых 

знаниях об изучаемых объектах образовательные продукты разных учеников 

различны, поскольку усвоенные ими виды деятельности и уровень их 

развития отличаются. 

При составлении индивидуальной образовательной траектории: 

 - учитель создает ученику возможность для выбора, выступая, как 

консультант и советчик. На уроке учитель учитывает индивидуальные 

интересы школьников; особенности учебной деятельности; предпочитаемые 

виды учебных занятий; способы работы с учебным материалом; особенности 

усвоения учебного материала; виды учебной деятельности; 

- для ученика при составлении индивидуальной траектории самое важное – 

оценить свои возможности, способности, перспективы, интересы, усилия, 

которые он предполагает приложить для изучения того или иного материала 

либо чтобы добиться запланированного результата. 

Результаты движения по образовательной траектории можно 

проверять, ориентируясь на созданный учениками продукт; полученные 

знания, которые реализуются в умениях оперировать ими в стандартной или 

творческой ситуации, отмечая формирование различного вида умений – 

мыслительных, коммуникативных, познавательных и т.д. Кроме того, 

необходима постоянная обратная связь, позволяющая не только 

корректировать движение ученика по траекториям (а иногда и саму 

траекторию), но и оценивать его продвижение. 

Сам ученик выбирает или вместе с учителем обдумывает способы, 

виды деятельности, формы контроля, т.е. программирует свою 

образовательную деятельность. 

В результате индивидуального образовательного движения каждый 

ученик предлагает идеи, сочиняет стихи, разрабатывает модели, 

конструирует поделки в связи с изучаемым материалом. Этого требует 

принцип продуктивности обучения – ведущий принцип личностно-

ориентированного обучения. ―Портфель достижений‖ служит способом 

демонстрации его успехов. Содержание ― портфеля‖ – это не только перечень 

занятых учеником мест, полученных грамот или призов, но и предложенные 

идеи, принципы решения математических задач, поделки и т.д. 

3. Технология организация личностного-ориентированного урока. 
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Урок в системе личностно-ориентированного обучения. 

- Постановка учебной задачи и целеполагание. 

- «Открытие» учениками нового знания Первичное закрепление 

(комментирование).  

- Самостоятельная работа с проверкой в классе (текущий контроль, 

самопроверка).  

- Решение задач на повторение.  

- Решение тренировочных задач  

- Контроль (принцип минимакса). 

 Рассмотрим подробнее все этапы  личностно-ориентированного урока.  

Постановка  учебной задачи. На этом этапе  в список заданий включается  

вопрос, создающий коллизию, т.е. проблемную ситуацию, личностно 

значимую для  ученика, которая формирует у него потребность в освоении 

понятия. Четко формулируется познавательная цель.  «Открытие» учениками 

нового знания. Этот этап урока связан с решением проблемы, поиск которых 

осуществляется самими учениками в ходе дискуссии, обсуждения на основе 

предметных действий с материальными или материзованными объектами. 

Учитель организует диалог, в завершении подводит итог, знакомит с 

общепринятой  терминологией.  

 Первичное закрепление. Оно осуществляется через комментирование 

каждой  искомой ситуации, проговаривание в громкой речи установленных 

алгоритмов действий (что делаем, почему, что должно получиться). 

Эффективность первичного закрепления  зависит от полноты предъявления 

существенных признаков объекта, варьирования несущественных, 

многократности проигрывания  учебного материала в самостоятельных 

действиях учащихся.   

Самостоятельная работа с проверкой в классе.  Задача этого этапа – 

самоконтроль и самооценка учащихся. Самоконтроль побуждает  учеников 

ответственно относиться к выполняемой работе, учит адекватно оценивать  

результаты своих действий. В процессе самоконтроля  действие не 

сопровождается  громкой речью, а переходит во внутренний план. Важно, 

чтобы на этом этапе для каждого ученика была создана ситуация успеха (я 

могу, у меня получается). Перечисленные выше этапы  работы над новым 

понятием  лучше осуществлять на одном уроке, не разрывая во времени. 

Обычно на это уходит 20-25 минут урока. Оставшееся время посвящается  

закреплению знаний и умений, накопленных ранее, их интеграции с новым 

материалом, а также опережающей подготовке к следующим темам. Здесь же 

осуществляется работа над ошибками,  возникшими на этапе самоконтроля. 
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Домашнее задание включает упражнения, в которых  необходимо  

соотносить частное и общее, вычленять устойчивые связи и закономерности. 

Такие задания носят,  как правило, продуктивный характер.  Тренировочные 

упражнения. На последующих уроках происходит  отработка и закрепление  

изученного материала, выведения его на уровень  автоматизированного 

умственного действия, происходит виток в процессе  познания. Закрепление 

знаний на личностно-ориентированном уроке ведется параллельно с 

изучением новых идей, углубляются  изученные свойства и отношения, 

расширяется кругозор учащихся. Поэтому даже в тренировочные уроки 

включаются элементы нового знания. Это может быть углубленное изучение 

знакомого материала, опережающая подготовка к  изучению следующих тем. 

Такая структура уроков позволяет каждому учащимуся продвигаться 

вперед собственными темпами: более сильные всегда получают «пищу для 

ума», а у слабых есть время, чтобы полностью усвоить необходимый 

материал.  Отсроченный контроль знаний. Завершающая контрольная работа 

должна быть предложена ученикам на основе принципа минимакса 

(готовность по верхней планке, контроль – по нижней). Суть данного 

принципа в следующем: школа должна предложить ученику содержание 

образования по максимальному уровню, а ученик  обязан усвоить это 

содержание  по минимальному уровню. При такой проверке будет сведена к 

минимуму  негативная реакция на оценки, эмоциональное давление 

ожидаемого результата в виде оценки. Задача учителя – вывести оценку по 

планке, необходимой для дальнейшего саморазвития учащегося. 

 

Тема 7. Технология развивающего обучения 

План 

1. Научное обоснование теории развивающего обучения. 

2. Система развивающего обучения Л.В. Занкова. 

3. Образовательные модели «Шаг за шагом» и «Первый шаг». 
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5.  Снопкова, Е. И. Педагогические системы и технологии: практический аспект / 

Е. И. Снопкова. – Могилев: МгГУ, 2004. – 77 с. 

 
1. Научное обоснование теории развивающего обучения. 

Теория развивающего обучения берет свое начало в работах И.Г. 

Песталоцци, Ф.А. Дистервега, К.Д. Ушинского и др.  Научное обоснование 

этой теории дано в трудах Л.С. Выготского. Развивающее обучение есть 

продуктивная реализация принципа опережающего развития обучения. 

Термин "развивающее обучение" обязан своим происхождением В.В. 

Давыдову. Введенный для обозначения ограниченного круга явлений, он 

довольно скоро вошел в массовую педагогическую практику. 

Под развивающим обучением понимается новый, активно-

деятельностный способ (тип) обучения, идущий на смену объяснительно-

иллюстративному способу (типу).  Развивающее обучение учитывает и 

использует закономерности развития, приспосабливается к уровню и 

особенностям индивидуума.  Развивающее обучение происходит в зоне 

ближайшего развития ребенка. Развивающее обучение - это ориентация 

учебного процесса на потенциальные возможности человека и на их 

реализацию. 

Развивающее обучение - направление в теории и практике образования, 

ориентирующееся на развитие физических, познавательных и нравственных 

способностей учащихся путем использования их потенциальных 

возможностей. Основы теории развивающего обучения были заложены Л. С. 

Выготским в 30-е годы ХХ века при рассмотрении им вопроса о 

соотношении обучения и развития. Проблемы развития и обучения с разных 

позиций стремились решать Ф. Фребель, А. Дистервег, К. Д. Ушинский. 

В 30-е годы ХХ века немецкий психолог О. Зельц провел эксперимент, 

продемонстрировавший влияние обучения на умственное развитие детей. В 

то время господствовали три основных подхода к решению этого вопроса. В 

трактовке сторонников первого подхода — А. Гезелла, З. Фрейда и Ж. Пиаже 

— развитие человека не зависит от обучения. Обучение рассматривалось как 

процесс, который так или иначе должен быть согласован с ходом развития, 

но сам по себе в развитии не участвующий. Согласно этой теории, развитие 

«должно совершить определенные законченные циклы и определенные 

функции должны созреть прежде, чем школа может приступить к обучению 

конкретным знаниям и навыкам ребенка. Циклы развития всегда 

предшествуют циклам обучения». Таким образом, «исключается всякая 

возможность поставить вопрос о роли самого обучения в ходе развития и 

созревания тех функций, которые активизируются обучением. Их развитие и 

созревание являются скорее предпосылкой, чем результатом обучения. 
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Обучение надстраивается над развитием, ничего не меняя по существу» 

(Выготский Л.С. Педагогическая психология, 2 изд. 1991. С. 376). 

С конца 1950-х гг. XX в. научным коллективом под руководством Л.В. 

Занкова было начато масштабное экспериментальное исследование по 

изучению объективных закономерностей процесса обучения. Оно было 

предпринято с целью развития идей и положений Л.С. Выготского о 

соотношении обучения и общего психического развития учащихся. 

Основу системы обучения по Л.В. Занкову составляют следующие 

взаимосвязанные принципы: принцип обучения на высоком уровне 

трудности; принцип ведущей роли теоретических знаний; принцип осознания 

школьниками процесса учения; принцип работы над развитием всех 

учащихся; принцип продвижения в изучении материала быстрым темпом. 

В 1960-е гг. был создан научный коллектив под руководством 

психологов Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, который занимался изучением 

значения младшего школьного возраста в психическом развитии человека. 

Было выявлено, что в современных условиях в этом возрасте можно решать 

специфические образовательные задачи при условии развития учебной 

деятельности и ее субъекта, абстрактно-теоретического мышления, 

произвольного управления поведением. 

Содержание и методы обучения в начальной школе преимущественно 

ориентированы на формирование у школьников основ эмпирического 

мышления, с точки зрения развития детей они не эффективны. Обучение 

должно формировать у школьников теоретическое мышление, которое имеет 

свое особое, отличное от эмпирического, содержание (Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов). 

В.В. Давыдов выделил шесть основных различий эмпирического и 

теоретического знания.  Развивающее обучение в учебной деятельности на 

основе усвоения содержания учебных предметов должно разрабатываться в 

соответствии с ее структурой и особенностями (В.В. Давыдов). 

Соответственно В.В. Давыдов сформулировал основные положения, 

характеризующие не только содержание учебных предметов, но и те умения, 

которые должны быть сформулированы у учащихся при усвоении этих 

предметов в учебной деятельности. 

В рамках второго подхода (У. Джеймс, Э. Торндайк и др.) обучение 

отождествлялось с развитием, которое истолковывалось как накопление 

человеком разного рода привычек в процессе обучения. Согласно этой 

теории, любое обучение является развивающим. 

В третьей теории (К. Коффка и др.) сделана попытка преодолеть 

крайности двух первых подходов. Развитие рассматривается как процесс, от 
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обучения не зависимый, а само обучение, в ходе которого ребенок 

приобретает новые формы поведения, мыслится тождественным с развитием. 

С одной стороны, развитие подготавливает и делает возможным процесс 

обучения; с другой стороны, обучение стимулирует процесс развития. 

Данная теория разводит процессы обучения и развития и вместе с тем 

устанавливает их взаимосвязь. Эти три теории с некоторыми модификациями 

существуют и в современной науке. 

Л. С. Выготский не соглашался ни с одной из этих теорий и 

сформулировал собственную гипотезу о соотношении обучения и развития. 

Согласно Выготскому, существует единство, но не тождество процессов 

обучения и внутренних процессов развития. «...Хотя обучение и связано 

непосредственно с детским развитием, тем не менее они никогда не идут 

равномерно и параллельно друг другу... Между процессами развития и 

обучением устанавливаются сложнейшие динамические зависимости, 

которые нельзя охватить единой, наперед данной, априорной умозрительной 

формулой». 

Коллектив Эльконина выявил основные психологические 

новообразования младшего школьного возраста — это учебная деятельность 

и ее субъект, абстрактно-теоретическое мышление, произвольное управление 

поведением. Было установлено, что традиционное начальное образование не 

обеспечивает полноценного развития у младших школьников этих 

новообразований, не создает необходимых зон ближайшего развития, а лишь 

тренирует и закрепляет те психические функции, которые в своей основе 

возникают у детей еще в дошкольном возрасте (чувственное наблюдение, 

эмпирическое мышление, утилитарная память и др.). Была разработана 

система обучения младших школьников, создававшая зоны ближайшего 

развития, которые превращались со временем в требуемые новообразования. 

В. В. Давыдовым была разработана теория, раскрывавшая на современном 

логико-психологическом уровне содержание основных типов сознания и 

мышления и основных видов соответствующих им мыслительных действий. 

С позиций коллектива Эльконина, в основе психического развития младших 

школьников лежит формирование у них учебной деятельности в процессе 

усвоения ими теоретических знаний при помощи выполнения 

содержательного анализа, планирования, рефлексии (теория учебной 

деятельности и ее субъекта представлены в работах Давыдова, В. В. Репкина, 

Г. А. Цукерман, Эльконина, Й. Ломпшера и др.). Осуществление детьми 

учебной деятельности определяет развитие всей их познавательной и 

личностной сферы. Развитие субъекта этой деятельности происходит в самом 

процессе ее становления, когда ребенок постепенно превращается в 
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учащегося, изменяющего и совершенствующего самого себя. Приобретение 

ребенком потребности в учебной деятельности, соответствующих мотивов 

способствует укреплению желания учиться. Овладение учебными 

действиями формирует умение учиться. Именно желание и умение учиться 

характеризуют школьника как субъекта учебной деятельности. 

2. Система развивающего обучения Л.В. Занкова 

Ведущая роль в развитии принадлежит обучению: изменение построения 

обучения влечет за собой изменение психического облика школьника. 

Обучение действует, преломляясь через внутренние особенности ребенка, в 

результате чего каждый ребенок под влиянием одной и той же формы 

обучения достигает своих ступеней развития. 

Дидактическая характеристика системы 

Цели обучения: 

общее психическое развитие личности; 

создание основы для всестороннего гармоничного развития. 

Содержание образования: 

Богатое содержание начального образования, которое дает учащимся общую 

картину мира на основе ценностей науки, литературы, искусства. 

Дидактические принципы системы: 

обучение на высоком уровне трудности; 

изучение программного материала быстрым темпом; 

ведущая роль теоретических знаний; 

осознание школьниками процесса учения; 

общее развитие всех учащихся, в том числе и наиболее сильных, и наиболее 

слабых. 

Свойства методической системы 

многогранность; 

процессуальность познания; 

разрешение коллизий; 

вариативность 

Особенности организационных форм 

Урок - основная форма организации обучения, но более динамичен, гибок; 

меняется его содержание. 

 

3. Образовательные модели «Шаг за шагом» и «Первый шаг» 

Психологический анализ программы «Шаг за шагом» («Step by Stер», 

новое название «Сообщество») В 1994 году фондом «Культурная 

инициатива» (в настоящее время - Институт «Открытое Общество») в России 
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и в странах центральной и восточной Европы был начат проект по 

дошкольному образованию, получивший название «Step by Step» («Шаг за 

шагом»). Цель его заключалась в адаптации образовательной программы 

«Step by Step» (США) к социокультурной ситуации европейских стран. 

В программе «Шаг за шагом» («Step by Step») основным средством 

развития детей является особая организация развивающей среды, которая 

базируется на создании центров детской активности.  

Предусмотренная программой особая организация развивающей среды не 

предполагает жестко фиксированного набора и количества центров 

активности. Выбор центров и их названия могут меняться в зависимости от 

конкретной ситуации в детском саду, в группе и определяются совместно 

«командой» педагогов. Появились новые центры активности детей, 

например, центр сюжетно-ролевой игры, изменилась организация уже 

существующих. За годы адаптации к российским условиям основной набор 

центров активности, задаваемый программой, несколько сместился в сторону 

ценностей, традиционных для системы российского дошкольного 

образования. Предполагается, что по мере все более широкого 

распространения в детских садах России программа «Сообщество» и в 

дальнейшем будет постоянно меняться, развиваться и обогащаться. 

Остановимся на общей характеристике программы «Шаг за шагом» 

(«Сообщество»), в которой учтены изменения, касающиеся ее адаптации к 

реалиям российского образования. 

Основное достоинство и ценность программы заключается в ее 

гуманистической направленности. Программа призвана обеспечивать 

уважение к личности каждого ребенка, создавать условия для развития его 

уверенности в себе, инициативности, творческих способностей, 

самостоятельности и ответственности. Она, таким образом, в основном 

направлена на социальное и эмоционально-личностное развитие ребенка. В 

программе используется подход, ориентированный собственно на развитие 

ребенка. В связи с такой целью программы от педагога требуется как в 

процессе целенаправленного обучения, так и вне его, совершенно других 

способов взаимодействия с ребенком. Эти способы, в свою очередь, 

предполагают и совершенно иные принципы отбора содержания 

образования, которое определяется в зависимости от каждого ребенка и от 

индивидуальной ситуации его развития. Предполагается, что педагог легко 

импровизирует, постоянно планирует, свои педагогические действия и 

контролирует их результаты.  

Такая педагогическая стратегия требует и особого педагогического 

мастерства, способности к импровизации, умения чутко улавливать 
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индивидуальные проявления детей, их интересы и предпочтения, а также 

реакцию на то или иное педагогическое действие. Программа 

распространяется только среди педагогов, прошедших специальное 

обучение. Работа продолжается в базовых садах, находящихся под 

патронажем авторов программы и координаторов участников Дошкольного 

проекта. Общая характеристика программы: 

Программа «Сообщество» представляет собой так называемую 

«рамочную программу». Она не содержит ни конспектов занятий, ни 

определенных тематизмов, ни определенной предметной последовательности 

или логики, по которой, с точки зрения авторов программы, имеет смысл 

двигаться педагогу в образовательном процессе. В программе или в 

методических материалах, которые используются в педагогических 

тренингах и консультациях, представлены только некоторые возможные 

варианты, которые выполняют лишь иллюстративную, рекомендательную 

функцию. Эти рекомендации даются в стиле обмена педагогическим опытом, 

но никогда не носят нормативного или установочного характера.  

«Рамочная» форма характерна для западных образовательных программ и 

обычно включает в себя: 

- общую философию образования, которая лежит в основе ранней 

программы; 

- основные цели и конкретные задачи обучения и развития детей; 

- основные принципы построения собственно данной программы. 

Общая философия программы «Шаг за шагом» (Сообщество») 

основана на принципах развивающего образования, учитывающего 

особенности развития детей, которые, в свою очередь, представляют собой 

уникальное сочетание возрастных и индивидуальных особенностей. В этой 

философии также присутствует гуманистическая идея о праве ребенка на 

собственный путь развития, не выходящий при этом за пределы нормы и 

представление об образовании как о реальной жизни, а не о подготовке к ней. 

Цели программы естественно связаны с ее теоретическими принципами и 

могут быть сформулированы следующим образом: 

- цели развития возможностей и способностей ребенка; 

- цели развития ребенка как субъекта определенных видов деятельности. 

При этом в программе одним из центральных является принцип 

«сквозного» развития ребенка, то есть комплексного развития его 

способностей во всех областях и во всех видах деятельности. Принцип этот, 

заметим, особенно адекватен специфике дошкольного возраста, когда 

образование, собственно говоря, является не предметным, а комплексным. 
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Программа, однако, предполагает также развитие и специальных 

способностей ребенка, основанных на конкретных знаниях, умениях и 

навыках (в сфере математики, письменной и устной речи, естествознания и 

т.п.). 

Задачи развития, соответственно, подчинены целям, однако в качестве 

одной из самых важных выступает задача индивидуализации образования, 

которая с очевидностью вытекает из всей философии программы. Именно 

задачу индивидуализации можно считать стержнем программы, на который 

«нанизываются» все используемые в ней образовательные технологии. 

В качестве основных принципов, которые отличают программу 

«Сообщество» от всех других, следует выделить: 

- особую организацию развивающей среды; 

- участие семьи в образовании детей. 

Организация развивающей среды: все оборудование и материалы, 

следуя программе «Сообщество», должны размещаться в так называемых 

«центрах активности», то есть определенным образом, организованных зонах 

в разных местах группового помещения. Количество таких центров может 

быть разным, и в качестве общего принципа их отбора выступает полнота 

различных видов детской активности. Очень важно, что ребенок имеет 

возможность сделать свой собственный выбор, в каком центре активности 

ему заниматься. 

Построенное таким образом содержание образования инициирует 

разные виды деятельности детей, в том числе совместную деятельность. 

Последняя особенно ярко проявляется в так называемых «проектах», которые 

обычно выступают в качестве конечного результата освоения какой-либо 

темы или двух-трех тем. Проект так же, как и сами темы, и как, собственно, 

разные виды активности, представляет собой воплощение совместного 

замысла детей и взрослых. 

Принцип участия семьи в жизни группы также является для программы 

центральным и полностью соответствует ее гуманистическим установкам. С 

точки зрения психологии развития, ребенок дошкольного возраста, 

безусловно, неотделим от родителей, и в особенности от матери. Разлука с 

ребенком на целый день, которая является необходимым следствием 

отечественной социокультурной ситуации (матери, а иногда и бабушки, 

работающие целый день; большой процент неполных семей; отсутствие в 

семье детей разного возраста; отдельное проживание молодых семей от 

родителей), тяжела не только для ребенка, но и для матери. Поэтому 

реальное присутствие и участие матери в жизни группы оказывает 

психологическую поддержку не только ребенку, но и матери. Кроме того, 
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знакомство родителей с философией программы, пребывание в атмосфере 

уважения и поддержки личности их ребенка способствуют принятию ими 

ценностей гуманистической педагогики. Это, в свою очередь, меняет к 

лучшему и ситуацию развития ребенка в семье. 

С социальной точки зрения, такие формы образования также 

чрезвычайно перспективны и важны, поскольку они способствуют 

объединению семей вокруг детского сада, который в перспективе может 

превратиться в своеобразный клуб или культурный центр микрорайона. 

Основными педагогическими технологиями, с помощью которых 

педагоги, следуя программе «Шаг за шагом» («Сообщество»), осуществляют 

индивидуальный подход к ребенку, являются тематическое планирование и 

наблюдение. При этом под планированием в программе понимается создание 

как стратегической, так и тактической линий построения образовательного 

процесса в группе. Педагоги группы планируют свою деятельность на основе 

совместного с детьми выбора и обсуждения какой-либо темы, ее возможных 

аспектов, которые детям интересны. При этом наблюдение является 

основным процессом, дающим педагогам информацию о том, как наиболее 

эффективно можно спланировать ту или иную тему, поскольку главным 

критерием успешности плана является его продуктивное развитие, 

построенное на интересе детей. 

Таким образом, в основе философии программы лежит 

гуманистическая идея о том, что развитие маленького ребенка должно быть 

совершенно свободным. Вся методология программы, в свою очередь, 

основана на принципе естественного процесса обучения ребенка. С этой 

точки зрения, вмешательство педагога как того, кто «ведет» ребенка, носит 

очень сложный и деликатный характер. 

 

 

   

Тема 8 Технологии развития творческого потенциала личности 

План 

1. Творческие  способности личности, их развитие в целостном 

педагогическом процессе. 

2. Диагностика творческих способностей личности. 

3. Технология коллективного творческого дела. 
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1. Творчеством называют деятельность в области искусств, 

конструирования, создания и реализации новых проектов, научного 

познания. 

Творчество— это умственная и практическая деятельность, результатом 

которой является создание оригинальных, неповторимых ценностей, 

выявления новых фактов, свойств, закономерностей, а также методов 

исследования и превращения вещественного мира или духовной культуры; 

если же он новый лишь для его автора, то новизна субъективная и не имеет 

общественного значения (А.Н. Лук). 

Творческие способности присущи любому человеку, любому нормальному 

ребенку – нужно лишь суметь вовремя раскрыть их и развить. Но сущность 

творческого процесса одинакова для всех. Разница лишь в конкретном 

материале творчества, масштабах достижений и их общественной 

значимости. 

Способности— это индивидуальные свойства личности, являющиеся 

субъективными условиями успешного осуществления определѐнного рода 

деятельности. 

 (от англ. create - создавать, творить)— творческие 

способности индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и 

созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или 

принятых схем мышления и входящие в структуру одарѐнности в качестве 

независимого фактора, а также способность решать проблемы, возникающие 

внутри статичных систем. Согласно американскому психологу Абрахаму 

Маслоу— это творческая направленность, врождѐнно свойственная всем, но 

теряемая большинством под воздействием сложившейся системы 

воспитания, образования и социальной практики. 

На бытовом уровне креативность проявляется как смекалка— способность 

достигать цели, находить выход из кажущейся безвыходной ситуации, 

используя обстановку, предметы и обстоятельства необычным образом. В 

широком смысле— нетривиальное и остроумное решение проблемы. 
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Причѐм, как правило, скудными и неспециализированными инструментами 

или ресурсами, если потребность материальна. И смелому, нестандартному, 

что называется не штампованному подходу к решению проблемы или 

удовлетворению потребности находящейся в нематериальной плоскости. 

Творческая личность— это человек, способный проникать в суть идей и 

воплощать их вопреки всем препятствиям, вплоть до получения 

практического результата. Именно это имел в виду Т. Эдисон, когда говорил, 

что "изобретение— это 10 процентов вдохновения и 90 пота". 

Творческие способности личности — это синтез еѐ свойств и черт 

характера, которые характеризуют степень их соответствия требованиям 

определѐнного вида учебно-творческой деятельности и которые 

обусловливают уровень результативности этой деятельности. 

       Творческая деятельность обусловлена, в основном, двумя основными 

принципами: индивидуальной заинтересованностью и социальной 

значимостью ее. 

        Творческое воспитание, как воспитание социально приспособленной, 

полезной, целостной и многогранной личности, должно быть основано 

прежде всего на развитии в подростке не только творческого, но волевого и 

эмоционального начал. 

Свобода творчества школьников имеет глубокий педагогический смысл. 

Она расширяет умственный кругозор школьника, усиливает продуктивность 

его фантазии, вызывает положительные эмоции, возбуждает его активность, 

его волю к действию, помогает с большей настойчивостью и 

изобретательностью преодолевать трудности. 

Еще одна составляющая творческой деятельности – гибкость мышления и 

легкость генерирования идей. 

Если с раннего возраста детей включать в творческую деятельность, то 

у них развиваются пытливость ума, гибкость мышления, память, способность 

к оценке, видение проблемы, способность предвидения и другие качества, 

характерные для человека с развитым интеллектом. С возрастом эти качества 

совершенствуются, укрепляются и становятся неотъемлемыми чертами 

личности человека. 

Творческим людям присущи следующие личностные черты: 

1) независимость - личностные стандарты важнее стандартов группы; 

неконформность оценок и суждений; 

2) открытость ума- готовность поверить своим и чужим фантазиям, 

восприимчивость к новому и необычному; 

3) высокая толерантность к неопределенным и неразрешимым ситуациям, 

конструктивная активность в этих ситуациях; 
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4) развитое эстетическое чувство, стремление к красоте. 

Компоненты творческих способностей: 

1. Быстрота - способность высказывать максимальное количество идей 

(в данном случае важно не их качество, а их количество). 

2. Гибкость - способность высказывать широкое многообразие идей. 

3. Оригинальность - способность порождать новые нестандартные идеи (это 

может проявляться в ответах, решениях, несовпадающих с общепринятыми). 

4. Законченность - способность совершенствовать свой "продукт" или 

придавать ему законченный вид. 

А.Н. Лук  выделяет следующие творческие способности: 

1. Способность видеть проблему там, где еѐ не видят другие. 

2. Способность сворачивать мыслительные операции, заменяя несколько 

понятий одним и используя всѐ более ѐмкие в информационном отношении 

символы. 

3. Способность применить навыки, приобретѐнные при решении одной 

задачи к решению другой. 

4. Способность воспринимать действительность целиком, не дробя еѐ на 

части. 

5. Способность легко ассоциировать отдалѐнные понятия. 

6. Способность памяти выдавать нужную информацию в нужную минуту. 

7. Гибкость мышления. 

8. Способность выбирать одну из альтернатив решения проблемы до еѐ 

проверки. 

9. Способность включать вновь воспринятые сведения в уже имеющиеся 

системы знаний. 

10. Способность видеть вещи такими, какие они есть, выделить наблюдаемое 

из того, что привносится интерпретацией. 

11. Лѐгкость генерирования идей. 

12. Творческое воображение. 

13. Способность доработки деталей, к совершенствованию первоначального 

замысла. 

 

2. Э. Торренс разработал 12 тестов, сгруппированных в вербальную, 

изобразительную и звуковую батарею. Невербальная часть данного теста, 

известная как «Фигурная форма теста творческого мышления Торренса» 

(Figural forms), была адаптирована в НИИ общей и педагогической 

психологии АПН в 1990 году. Другая часть теста - «Завершение картинок» 

(Complete Figures) была адаптирована в 1993-1994 годах в лаборатории 
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диагностики способностей и ПВК Института психологии Российской 

академии наук. 

Тест «Домик» 

Данное задание используется для исследования согласованности действий в 

системе «глаз—рука». Тест показывает, насколько глаз управляет 

движениями руки, ведь художественные способности проявляются не только 

в оригинальности идеи, но и в технике исполнения, в умении точно, ясно эту 

идею передать, сделать замысел понятным другим. Также в рисовании важны 

твердость руки, точность проведенной линии, умение правильно передать 

размер и пропорции объекта. Ребенку предлагается образец рисунка домика 

и предлагается нарисовать точно такой же домик, глядя на образец. 

 
Обработка результатов 

За каждую ошибку начисляется по 1 баллу (штрафному). 

1. Отсутствие какой-либо детали рисунка. На рисунке могут отсутствовать 

забор (одна или обе половины), дым, труба, крыша, штриховка на крыше, 

окно, линия, изображающая основание домика — 1 балл. 

2. Увеличение отдельных деталей рисунка более чем в 2 раза (окошка, 

забора, крыши) при относительно правильном сохранении пропорций 

рисунка в целом — 1 балл. 

3. Неправильное расположение деталей в пространстве рисунка. 

Расположение забора выше линии основания домика, смещение трубы влево, 

размещение окна не по центру — 1 балл. 

4. Значительное отклонение линий от заданного направления, из-за чего 

домик, например, заваливается, забор перекашивается, крыша становится 

прямоугольной, а дым из трубы идет вверх — 1 балл. 
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5. Неправильно изображенный элемент рисунка: неверное изображение 

колечек дыма, штриховки на крыше, неверно нарисованы элементы забора — 

1 балл. Ошибки в передаче количества элементов не считаются. 

Интерпретация результатов 

• 0—1 балл — высокий уровень зрительно-моторной координации; 

• 2—3 балла — средний уровень; 

• свыше 4 баллов — низкий уровень. 

3. Технология коллективного творческого воспитания (другие названия: 

педагогика общей заботы, коммунарская методика, методика 

коллективных творческих дел, орлятская педагогика) была разработана и 

внедрена в 50-60-х годах И.П. Ивановым и его сподвижниками Ф.В. Шапиро, 

Л.Г. Борисовой, И.Н. Конниковой, М.Н. Ахметовой и другими в 

деятельности «Фрунзенской коммуны». 

Технология коллективного творческого воспитания (КТВ) — это такая 

организация совместной деятельности взрослых и детей, при которой все 

участвуют в коллективном творчестве, планировании и анализе результатов и 

которая направлена на общественную пользу. 

стратегия ОБЩЕЙ ЗАБОТЫ об улучшении окружающей жизни + 

тактика 

СОДРУЖЕСТВА старших и младших + технология КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

= ТЕХНОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ (КТВ) 

Главная цель: воспитание человека — творца, гуманиста, борца. 

Воспитательный процесс как развитие общественно значимых и 

преодоление 

отрицательных личностных отношений в совместной деятельности старших 

и младших по 

улучшению окружающей жизни под целенаправленным руководством 

старших. 

Коллективно-деятельностный подход к воспитанию: 

—коллективное целеполагание; 

—коллективная организация деятельности; 

—коллективное творчество; 

—создание ситуаций-образцов; 

—эмоциональное насыщение жизни; 

—общественная направленность деятельности; 

—организация соревновательности и игры в жизнедеятельности детей; 

—ставка на первичный микроколлектив. 
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♦ Комплексный подход к воспитанию (слияние всех сторон воспитания). 

♦ Охват всей жизнедеятельности детей. 

♦ Закон движения коллектива: движение к новым целям, развитие. 

♦ Личностный подход, одобрение социального роста детей. 

Личность представляет единство трѐх сторон: познавательно-

мировоззренческой, эмоционально-волевой и 

действенно-практической. 

Личность есть система отношений к Родине, к обществу, к окружающим 

людям, к труду, к самому себе. 

Гуманистический подход к личности — в ярком звучании общечеловеческой 

добродетели — заботе о близких и далѐких людях. 

Демократизация отношений — отрицание авторитаризма, отсутствие 

принуждения, свобода выбора. 

Индивидуальный подход — предоставление ребѐнку возможности 

индивидуального самовыражения. 

Удовлетворение потребностей личности в самовыражении, самоуважении. 

Применение диагностики, самоанализа, рефлексии — переход и опора на 

сознательную составляющую Я - концепции личности. 

 
Ведущая деятельность — игра, синтезированная с трудом и учѐбой, 

имеющая общественно полезную направленность, «не в кошки-мышки, а 

игра в жизнь внутри школы». 

Деятельность ученика преобразующая, переделывающая, созидающая и 

улучшающая окружающий мир. 

Характер деятельности детей: 

—коллективный; 

—самостоятельный (при сотрудничестве со взрослыми); 

—творческий (сделать иначе, лучше). 

Пять уровней «заботы»: 1 — добрые дела для себя и своих близких; 2 — для 

класса и школы; 3 — для двора, 

улицы, микрорайона, города; 4 — для общества, всей страны; 5 — для всего 

человечества. 

Коллективное творческое дело — КТД — коллективный поиск, 

планирование и творческая реализация поставленной цели 

• Предварительная работа коллектива 

Коллективное планирование (сбор-старт) 

Коллективная подготовка КТД. Составление списка дел и распределение 

поручений всем участникам мероприятия. 
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Непосредственное проведение КТД 

Коллективное подведение итогов и Ближайшее последействие КТД 

 

Тема 9 Тема: Альтернативные технологии 

в зарубежной школе 
 

План 

1. Технология свободного труда Селестена Френе 

2. Технология французских педагогических мастерских 
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Красная роза, или Пусть живет любовь. 

1. Селестен Френе (1896-1966) – виднейший французcкий педагог и 

мыслитель, сельский учитель из местечка Ванс. Включившись в начале ХХв. 

в движение за новое воспитание, он создал и до конца жизни руководил 

экспериментальной сельской начальной школой, в которой и реализовал 

свою альтернативную технологию. 

Почему технология имеет такое название – свободного труда? 

1. Во-первых, новые идеи, возникшие в то время (нач. 20 в.) в обществе, 

связаны со словом «свобода». Свобода в живописи, в литературе, в 

педагогике, в любви. В любви – в самом целомудренном, почти 

христианском значении: любовь вместо всего остального. Вместо 

понукания, жестокости, неравенства. Создается новая модель общества, 

пронизанного любовью. В нем – все с нуля. В том числе и школа для 
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семилеток. Она тоже называется свободной. «После страшного опыта 

фашизма, – писал Френе, – система подавления не должна иметь 

защитников со стороны». 

2. Во-вторых, философия Френе связана с революционными идеями, по 

которым именно рабочий класс становился гегемоном движения. Труд 

воспевался. Для его воспевания требовался свободный печатный орган. 

Для печатного органа необходим был печатный станок. Френе создал в 

школе типографию. На типографском станке ученики сами печатали 

написанные ими свободные тексты. Из текстов составлялся школьный 

журнал на самые различные темы. 

Но и сегодня в школе Френе дети трудятся в мастерских, пишут о 

своем труде свободные тексты и публикуют их в школьной типографии! 

 

Цель, провозглашаемая в школе Френе – всестороннее воспитание личности. 

Рассмотрим, какие положения положены в основу школы Френе. 

1. Обучение – процесс природосообразный, проходит естественно, в соответствии с 

развитием. Учитываются особенности возраста и разнообразие способностей детей. 

2. Необходимо проявить мудрость и поощрить в ребенке одиночку (позволить выразить 

индивидуальность). Поощрение в ребенке одиночки (с его собственными желаниями). 

Ключом к одиночке становятся мастерские. 

3. Общественно полезный труд на всех этапах обучения. 

4. Развитие школьного самоуправления. 

5. Целенаправленное побуждение эмоциональной и интеллектуальной активности 

учеников. 

6. Центральный тезис концепции свободной школы: для воплощения в жизнь 

прогрессивной педагогики недостаточно изменить организационные формы учебного 

процесса. Необходимо создать новые материальные средства обучения и воспитания. 

Такими средствами являются:  1) типография; 

      2) свободные тексты; 

      3) карточки вместо учебников. 

Рассмотрим, как реализуются эти идеи. Но прежде вспомним признаки, 

характеризующие классно-урочную систему обучения, чтобы в дальнейшем определить 

специфику рассматриваемой технологии. 

В школе Френе: 

1) нет обучения, а есть разрешение проблем, пробы, экспериментирование, анализ, 

сравнение. 

Педагоги школы Френе считают, что наиболее эффективный путь усвоения знаний 

– не наблюдение и не демонстрация, а экспериментальное нащупывание, 
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составляющие естественный и универсальный метод познания: «только за наковальней 

становятся кузнецом». Френе считал, что мыслительная способность формируется и 

проявляется в деятельности. Правила и законы являются плодом опытов, иначе они 

бессодержательны и бесполезны. 

Вот почему в школе Френе при каждой возможности обращаются к практике. В 

каменоломне изучают горные породы, на берегу реки или пруда наблюдают за 

подводной флорой и фауной. Везде, где идет настоящая работа, – в полях, на заводе, в 

кузнице или мастерской – учителя стремятся проводить учебные занятия. 

«Мы действуем как пчела, использующая каждый погожий день для сбора 

цветочного нектара, из которого она вырабатывает мед. Так и мы отправляемся на 

сбор сведений об окружающей действительности, чтобы потом в классе переработать 

их в мед знаний, обогащающий человека», - писал Френе. 

2) нет уроков от звонка до звонка; 

3) нет учебных программ, но есть индивидуальные и групповые планы; 

4) нет домашнего задания, но постоянно задаются вопросы – дома, на улице, в школе; 

5) нет традиционного учителя, но учат сами формы организации общего дела, 

проектируемые педагогом совместно с детьми; 

6) нет правил, но дети сами следуют принятым ими нормам общежития; 

7) нет класса в общем смысле, а есть детско-взрослая  сообщность. 

Как же проходят занятия? Технология их проведения такова: 

1. Учитель работает с разновозрастной группой детей (7-14 лет). Занятия начинаются с 

обсуждения текста. В этот момент класс не делится на группы, т. е. это обсуждение 

нужно и старшим, и младшим детям. 

2. Выявляются вопросы, интересные для детей. 

3. Распределяются задания по возможностям каждого. 

4. Старшие, разделившись на группы, приступают к самостоятельной работе. Учитель 

работает с младшими сперва коллективно, потом каждый получает индивидуальное 

задание. 

Остановимся подробнее на некоторых особенностях методики. 

1. Метод проектов. Группа коллективно разрабатывает проекты, которые обсуждаются, 

принимаются, вывешиваются на стенах (это могут быть любые, даже фантастические 

планы). В процессе проектной работы каждый ученик может выступить по отношению 

к другому в качестве учителя. Видим, что ученики много работают самостоятельно. 

2. Самоуправление. В школе создается кооператив. Во главе его стоит выборный совет, 

руководящий самообразованием учащихся. Подведение итогов работы по 

самообразованию проводится регулярно, – 
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  у младших – ежедневно, 

у старших – реже, по мере надобности. 

3. Планирование. В школе нет учебников. Они заменены особыми карточками, 

содержащими порцию информации, конкретное задание или контрольные вопросы. 

Ученик выбирает для себя определенный набор карточек (индивидуальную программу 

обучения). Карточки для младших и старших школьников отличаются по содержанию 

и структуре  - полнее и сложнее для старших. Так, для младших задание состоит в 

изучении информации и ответах на вопросы. Для старшеклассников карточки – как 

учебное пособие: получил новые сведения – занеси их в карточку. Каждый ученик с 

помощью учителя составляет индивидуальный план на неделю, в котором отражаются 

все виды его работы. 

4. Работа с информацией. В школе Френе считают, что знания важно иметь, но еще 

важнее… знать, где и как их добыть. Информация есть в книгах, аудиовизуальных и 

компьютерных средствах. Каждый должен научиться самостоятельно добывать 

знания. Дети пишут свободные тексты – сочинения, сами делают типографский набор, 

издают книги. Написанные тексты печатаются в школьной типографии. Письменная 

речь и навыки чтения формируются на основе свободных текстов, которые каждый 

ребенок пишет и публично читает. Класс выбирает «текст дня», фиксирует его, все 

переписывают этот текст. При этом каждый может внести свои дополнения и 

«редакторскую» правку. 

5. Система мастерских. 

Ключом к одиночке, как утверждает Френе, становятся мастерские. 

Система мастерских изменялась на протяжении многих лет, подстраиваясь под 

каждое новое поколение школьников. Тем не менее сохранены в классическом виде 

мастерские: 

1) столярного дела; 

2) домоводства и кулинарии; 

3) танца и музыки; 

4) механики и печатного дела; 

5) обязательно – типография. 

В них трудятся школьники, пишут о своем труде в свободных текстах, которые 

публикуют в свободных журналах в типографии – только сейчас используется 

компьютерная верстка. 

Но появились и новые мастерские. Мастерская «Новая жизнь» – примета времени. 

Нашего времени, про которое не всегда удается сказать доброе слово. К примеру, 30% из 

балующихся  наркотиками – подростки до 14 лет. Младший школьник уже знает, что 

такое ЛСД, кокаин. 
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С самого утра в «Новой жизни» 20 головок корпят над записью в тетрадях. «Героин 

– самый сильный наркотик, – пишет Элиза. – Я видела по телевизору, как показывали 

студента, которому специально не давали наркотик. Мне показалось, что у него руки и 

ноги, как на веревочках. Они все время дергаются». «Мы все время говорим о свободе, – 

рассуждает Поль, – а раз так, то разве можно какому-то … героину свободу отнимать?» 

Развести руками? Оставить без комментариев? Выбор за нами, взрослыми. 

Свои рекомендации Френе адресовал сельской малокомплектной начальной школе. 

Однако идеи, пафос борьбы с рутиной и косностью традиционной системы обучения 

делают технологию Френе актуальной для всех видов учебных заведений. В настоящее 

время во Франции существуют тысячи школ. В России создана Ассоциация педагогов 

Френе, распространяющая его идеи. 

2. Эта технология разработана французскими педагогами, представителями «Французской 

группы нового образования». У истоков движения стояли такие знаменитые психологи, 

как Поль Ланжевен, Анри Валлон, Жан Пиаже. 

Основная идея французских педагогов близка по духу мысли Я. А. Коменского о 

том, что распространение пансофии («всемудрие») поможет усовершенствовать 

человечество и прекратить распри и войны на земле. Представители ФГНО считают, что 

усовершенствовать общество можно только коренным образом изменив образование. 

Технология заинтересовала российских ученых. В начале 90-х г. 20 в. группа 

сотрудников Санкт-Петербургского государственного университета предпринимает 

попытку адаптировать эту технологию в практику российского школьного образования. К 

настоящему времени технология хорошо разработана, описана в методической 

литературе, делаются успешные шаги по ее внедрению в школах Беларуси. Преподаватели 

различных школьных дисциплин все чаще стали прибегать к разработке уроков в форме 
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педагогической мастерской. С чем это связано? Чем данная технология привлекает 

педагогов? 

Главное в мастерских не сообщать и осваивать информацию, а передавать 

способы работы (научить учиться). 

Основная целевая ориентация: предоставить обучающимся средства, позволяющие 

им личностно саморазвиваться, осознавать самих себя и свое место в мире, понимать 

других людей. 

В процессе работы в мастерской могут быть реализованы различные цели. 

Например, 

обучающие цели: обучение умениям ставить проблемы; 

   обучение умениям творчески искать ответ; 

развивающие: развитие креативных умений; 

воспитывающие:  воспитание уверенности в своих творческих способностях. 

Исходные научные идеи 

1. Культурные формы (информация, знания, способы деятельности) должны лишь 

предлагаться ученику, но не навязываться. 

2. Отказ от методов принуждения и форм подавления достоинства учеников. 

3. Предоставление возможности каждому продвигаться к истине своим путем. 

4. Процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само знание. 

5. Ученик имеет право на ошибку, ошибка считается закономерной ступенью процесса 

познания; точные знания следуют за ошибками. 

6. Сотрудничество, сотворчество, совместный поиск. 

7. Миссия учителя-мастера заключается в том, чтобы разблокировать способности 

ребенка, создать условия для раскрытия и реализации его творческого потенциала. 

8. Убеждение: все способны строить свое знание самостоятельно в совместном поиске, 

который мастером продуман и организован и опирается на ряд принципов. 

Принципы построения мастерских 

Мастерская как локальная технология охватывает большую или меньшую часть 

содержания учебной дисциплины. Она состоит из ряда заданий, которые направляют 

работу учеников, но внутри каждого задания школьники абсолютно свободны. 
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Мастерская получила свое название, потому что ученики сами добывают и 

обрабатывают предметные знания и умения. В ходе мастерских они обучаются также 

осознавать свои различные психические состояния и учатся ими управлять. 

Мастерить – создавать самим, конструировать знания, размышляя. 

 

Какими же принципами руководствуется Мастер при построении 

педагогических мастерских? 

1. Мастер создает атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в общении. 

2. Включает эмоциональную сферу ребенка, обращается к его чувствам, будит личную 

заинтересованность ученика в изучении проблемы (темы). 

3. Работает вместе со всеми, мастер равен ученику в поиске знания. 

4. Мастер не торопится отвечать на вопросы. 

5. Необходимую информацию он подает малыми дозами, обнаружив потребность в ней 

ребят. 

6. Исключает официальное оценивание работы ученика (не хвалит, не ругает, не 

выставляет отметок в журнал), но через социализацию, афиширование работ дает 

возможность появления самооценки учащегося и еѐ изменения, самокоррекции. 

Мастерская может быть создана по любому предмету, в любом классе. Но следует 

помнить о том, что она станет полезной для ребят, если у них уже имеются необходимые 

учебные и интеллектуальные умения. Поэтому необходимы так называемые 

общеобразовательные мастерские, которые и формируют общеинтеллектуальные умения. 

Это отдельные мастерские, на которых школьники учатся: 

а) работать на первом этапе, этапе восприятия; 

б) работать с гипотезой; 

в) понимать текст; 

г) выполнять критический анализ текста, рассуждений,  

доказательств; 

д) ставить опыт, отбирать для него материал, формулировать задачу, делать наблюдения; 

е) выполнять сравнение, обобщение; 
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ж) ставить вопросы. 

Этапы работы мастерской 

Мастерская – это оригинальный способ организации деятельности учеников в 

составе малой группы (7-15 учеников) при участии учителя-мастера. Мастер инициирует 

поисковый, творческий характер деятельности учеников. 

Основные методические приемы – элементы технологии: индукция, 

самоконструкция, социоконструкция, социализация, разрыв, творческое конструирование 

знания, рефлексия. Они же являются этапами работы мастерской. 

1. Мастерская начинается с индукции – создания эмоционального настроения, личного 

отношения к предмету обсуждения. Индуктором может служить слово, образ, фраза, 

картина, мелодия, рисунок и т.д. – все, что может разбудить чувство, вызвать поток 

ассоциаций, воспоминаний, ощущений, вопросов. 

Так, на уроке русской литературы в 7-м классе гимназии №171 г.Минска 

(учительница Нина Недведь) по сказке Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» индуктором послужили семейные фотографии взрослых и детей, принесенных 

учениками. Они стали толчком к размышлению о том, чем взрослые отличаются от 

детей. 

2. Следующий этап мастерской – самоконструкция, предполагающая индивидуальную 

работу каждого участника мастерской. Индивидуально создаются гипотезы, решения, 

тексты, рисунки, проекты. Часто на уроках литературы ученики составляют 

ассоциативные ряды к слову. (напримеи, к слову «мама» восьмиклассники подобрали 

слова: красота, женщина, светло в окне, песня, душа, любовь…) 

3. Следующий этап мастерской – социоконструкция. Это групповая работа по 

обобщению индивидуальных взглядов на проблему. Ученики свободны в выборе 

метода, темпа поиска. Каждому предоставлена независимость в выборе пути поиска 

решения, дано право на ошибку и внесение корректив. 

Построение, создание результата группой и есть социоконструкция. В мастерских, 

разработанных Ниной Недведь, группы создавали проекты таких понятий, как 

– любовь и зло (по сказке Островского «Снегурочка», 

– свобода и плен (по поэме Лермонтова «Мцыри»), 
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– баобабы и цветы (по сказке «Маленький принц»), где баобабы – человеческие 

пороки, а цветы – достоинства. 

Проекты могут иметь различное воплощение: рисунки, музыкальные пьесы, 

инсценирование и т. д. Участие в создании проекта всех членов группы – обязательное. 

4. Социализация. Все, что сделано индивидуально, в паре, в группе, должно быть 

обнародовано, обсуждено, все мнения услышаны. Всякое выступление ребенка в 

группе представляет сопоставление, сверку, оценку, коррекцию окружающими его 

индивидуальных качеств, иными словами, социальную пробу, социализацию. 

Это – представление результатов работы группы. 

Желательно, чтобы в отчете были задействованы все. Выступать за группу 

ответственно и почетно. Каждому хочется, чтобы его группа выступила хорошо. 

5. Разрыв – внутреннее осознание участником мастерской неполноты или несоответствия 

своего старого знания новому. Это внутренний эмоциональный конфликт, 

подвигающий к углублению в проблему, к поиску ответов. 

Учащимся может быть предложено поработать в группах с источниками 

информации, позволяющими разрешить возникшие противоречия (ставятся вопросы, 

ученики ищут ответы в текстах). 

(Мастерская по сказке «Маленький принц» Нины Недведь: на этапе разрыва были 

зачитаны самохарактеристики семиклассников «Я в черном свете», «Я в розовом 

свете», где они описали свои недостатки и достоинства, это значит «пропололи 

баобабы», как Маленький принц на своей планете). 

6. Рефлексия – отражение чувств, ощущений, возникших у учеников в ходе мастерской. 

Это богатейший материал для рефлексии самого Мастера, для усовершенствования им 

конструкции Мастерской, для дальнейшей работы. 

Ученики пробуют определить свое состояние на уроке:  

Я доволен собой, потому что… 

Меня удивило… 

На уроке мне было…(хорошо, интересно) и т. п. 
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Как видим, план мастерской детализован. Учителю необходимо предусмотреть 

множество заданий, «подсказок» – информации, которая будет предложена ученикам в 

тот момент, когда в ней возникает необходимость. Естественным образом увеличивается 

объем информации, с которой учитель работает предварительно, чтобы в ходе мастерской 

остаться в тени. Этапы в течении урока могут повторяться. 

Ограничения, трудности при использовании технологии. 

1. Увлечение учителями либо индивидуальной работой школьника, либо групповой 

работой учащихся. 

2. Недостаточный уровень сформированности у школьников общеинтеллектуальных 

умений. 

3. Большие трудовые и временные затраты учителя в процессе подготовки карточек, 

схем, таблиц, справочного материала для учащихся. 

 

Тема 10. Коррекционно-педагогическая деятельность и ее технологии 

План 

1. Понятие  и принципы коррекционно-педагогической деятельности. 

2. Коррекционно-педагогическая деятельность в образовательном процессе. 

3. Технологии профессионально-педагогической подготовки педагога к 

коррекционно-педагогической деятельности  

Литература 

1.  Варенова, Т.В. Коррекционная педагогика / Т.В. Варенова. – Минск: 

ГИУСТ БГУ, 2006. – 111 с. 

2. Коррекционная педагогика с основами специальной психологии. 

Методические рекомендации / Г.Н. Голоухова, Поморский университет. 

Архангельск, 2010. 

3. Коррекционная педагогика в начальном образовании. Учебное пособие / 

Г.Ф. Кумарина. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с.  

4. Никуленко Т.Г.. Коррекционная педагогика: учеб.пособие для вузов - М.: 

Феникс. — 382 с., 2006. 

5. Проблемы школьной неуспеваемости /авт.-сост. Е.Н. Артеменок 

[и др.]. - Минск: Красико-Принг, 2008. - 176 с.  

6. Организация обучения и воспитания детей с задержкой 
психического развития / под ред. Л. И. Романова. – М., 1993. 

7. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий; в. 2 т. / 
Г.К. Селевко. Т.2. – М.; НИИ школьных технологий, 2006. 
 

1.  В педагогической энциклопедии понятие коррекция определяется 

как исправление (частичное или полное) недостатков психического и 

физического развития у аномальных детей с помощью специальной системы 

педагогических приемов и мероприятий. Причем коррекция рассматривается 
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как педагогическое воздействие, которое не сводится к тренировочным 

упражнениям, направленным на исправление (ликвидацию) отдельно взятого 

дефекта, а подразумевает воздействие на личность ребенка в целом. 

В специальной справочной литературе понятие "коррекция" также 

трактуется как система специальных педагогических мероприятий, 

направленных на преодоление или ослабление недостатков развития 

аномальных детей, сориентированных на исправление не только отдельных 

нарушений, но и на формирование личности всех категорий. 

Представители специальной (коррекционной) педагогики приходят к 

выводу, что не существует отдельной программы коррекционной работы, что 

она проводится на том учебном материале, который является содержанием 

того или иного предмета, т.е. следует говорить о коррекционной 

направленности образовательного процесса. В то же время при 

характеристике коррекционной работы, при исправлении индивидуальных 

недостатков развития или поведения речь может идти о специальных 

педагогических приемах, перестройке отдельных функций организма, 

формировании определенных личностных качеств. 

Таким образом, коррекционно-педагогическая деятельность - это 

сложное психофизиологическое и социально-педагогическое явление, 

охватывающее весь образовательный процесс (обучение, воспитание и 

развитие), выступающий как единая педагогическая система, куда входят 

объект и субъект педагогической деятельности, ее целевой, 

содержательный, операционно-деятелъностный и оценочно-

результативный компоненты. Поэтому наряду с диагноcтико-

коррекционной, коррекционно-развивающей, коррекционно-

профилактической существует и воспитательно-коррекционная, и 

коррекционно-обучающая, и психокоррекционная деятельность и др. Исходя 

из существующего положения и трактовки коррекционной работы, 

правомерно говорить о коррекционно-педагогическом процессе как едином 

образовательном процессе, в который входят обучение, воспитание и 

развитие. 

Наиболее глубоко психолого-педагогическую сущность коррекционной 

деятельности и ее профилактическую направленность, на наш взгляд, 

раскрыли психологи и психотерапевты (С.А.Бадмаев, Г.В.Бурменская, 

О.А.Карабанова, А. Г. Лидерc, А.С.Спиваковская и др.), которые видят 

коррекцию как особым образом организованное психологическое 

воздействие, осуществляемое по отношению к группам повышенного риска и 

направленное на перестройку, реконструкцию тех неблагоприятных 

психологических новообразований, которые определяются как 
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психологические факторы риска, на воссоздание гармоничных отношений 

ребенка со средой. 

Педагогическая задача, имея четкую структуру, позволяет рассмотреть 

коррекционную деятельность в строгой логике и последовательности: 

 анализ ситуации и постановка педагогической задачи; 

 проектирование вариантов решения и выбор оптимального из них для 

данных условий; 

 осуществление плана решения задач на практике, включающего 

организацию взаимодействия, регулирование и коррегирование 

течения педагогического процесса; 

 анализ результатов решения. 

Принципы коррекционно-педагогической деятельности 

Общепедагогические принципы. 

1. Из общепедагогических принципов наиболее значимыми в 

коррекционно-педагогической деятельности является принцип 

целенаправленности педагогического процесса. Цель как закон определяет 

характер и способ действий человека. Исходя из общих целей воспитания и 

развития личности ребенка, в ходе коррекционно-педагогической 

деятельности происходит соотнесение существующего уровня развития 

подростка с предполагаемым, проектируемым эталоном, что создает основу 

для формирования программы коррекционной деятельности, определения 

этапов ее реализации, путей, способов и средств достижения 

предполагаемого результата. 

2. Следующий принцип - целостности и системности 

педагогического процесса. Если педагогический процесс рассматривать как 

систему, т.е. как совокупность элементов, находящихся в определенных 

отношениях и связях между собой и образующих соответственную 

целостность, единство, то коррекционно-педагогическая деятельность будет 

являться ее элементом, подсистемой, субсистемой. В то же время 

коррекционная деятельность имеет свою структуру, упорядоченное 

множество своих взаимосвязанных элементов, объединенных общей целью 

функционирования и единства управления.        

3. Принцип гуманистической направленности педагогического 

процесса определяет необходимость гармонического сочетания целей 

общества и личности, ориентацию учебно-воспитательного процесса на 

личностные возможности ребенка, его интересы и потребности. В 
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коррекционно-педагогической деятельности важно понимать то, что всякий 

нормальный ребенок, как в свое время подчеркивал А.С.Макаренко, 

оказавшийся "на улице" без помощи, без общества, без коллектива, без 

друзей, без опыта, с истрепанными нервами, без перспективы, стал бы вести 

себя как те дети и подростки, поведение которых мы определяем как 

отклоняющееся. 

4. В тесном единстве с гуманистической направленностью 

педагогического процесса находится принцип уважения к личности 

ребенка в сочетании с разумной требовательностью к нему. Разумная 

требовательность предполагает объективную целесообразность, 

предопределенную потребностями педагогического процесса, направленного 

на положительное развитие личностных качеств ребенка. Педагогические 

требования - не самоцель, они должны предъявляться воспитателем с 

надеждой на успех, с искренней заинтересованностью в судьбе подростка, с 

пониманием его отношений к предъявляемым требованиям, с глубокой 

уверенностью в то, что они помогут скорректировать поведение 

воспитанника, не нанеся ущерба его самолюбию, чувству собственного 

достоинства. 

5. Принцип опоры на положительное в человеке, на сильные 

стороны его личности является естественным продолжением предыдущих 

принципов. Только гуманное, уважительное отношение к ребенку, 

педагогическая прозорливость, умение увидеть среди отрицательных черт 

характера и поведения подростка его незащищенность, стремление быть 

лучше позволяют более эффективно построить коррекционно-

педагогический процесс. Опираясь на положительные качества, усиливая и 

развивая их, нейтрализуя с их помощью отрицательные черты, воспитатель 

как бы предвосхищает процесс положительного формирования личности 

подростка. При достижении успеха, овладении новыми формами поведения 

ребенок переживает радость, испытывает внутреннюю удовлетворенность, 

начинает верить в собственные силы, у него растет уверенность в победе, в 

достижении поставленной задачи. 

6. Принцип сознательности и активности личности в целостном 

педагогическом процессе является важным звеном коррекционного 

процесса. Только понимая и осознавая необходимость проводимых перемен в 

поведении, активно помогая их осуществлению, желая и стремясь их 

ускорить и реализовать, можно говорить об успешности и результативности 

коррекционно-педагогического процесса, надеяться на успех. Превращение 
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воспитанника из объекта в субъект педагогической деятельности - 

длительный и сложный процесс, но без него невозможно надеяться на 

положительный результат. 

7. Можно назвать еще один принцип - сочетания прямых и 

параллельных педагогических действий. Этот принцип оптимизирует 

педагогический процесс, мобилизует в нем социально значимые силы, 

создает поле дополнительного педагогического влияния, подключая 

воздействие ученического коллектива, силу общественного мнения. А для 

подростка мнение сверстников - важный фактор развития личности, выбора 

направленности своего поведения, определения алгоритма 

жизнедеятельности. 

Принципы специальной коррекционно-педагогической деятельности. 

1. Ведущим в системе специальной коррекционно-педагогической 

деятельности должен стать принцип системности коррекционных, 

профилактических и развивающих задач, где системность и 

взаимообусловленность задач отражают взаимосвязанность развития 

различных сторон личности ребенка и их гетерохронность, т.е. 

неравномерность развития. Закон неравномерности, гетеро-хронности, 

развития личности подростка свидельствует о том, что каждый человек 

находится как бы на разных уровнях развития в различных состояниях в 

одном и том же возрастном периоде: на уровне благополучия, 

соответствующего норме развития, на уровне риска, т.е. угрозы 

возникновения потенциальных трудностей развития, и на уровне актуальных 

трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода 

отклонениях от нормативного хода развития. Необходимо не забывать при 

этом, что все аспекты развития личности, ее сознания и деятельности также 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

2. Реализация принципа единства диагностики и коррекции 

обеспечивает целостность педагогического процесса. Невозможно вести 

эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных 

данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы 

коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет 

объективных данных о подростке, о причинах и характере девиации, 

особенностях его взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного 

систематического контроля, фиксации происшедших изменений или их 
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отсутствия, т.е. контроля динамики хода и эффективности коррекции; 

проведения диагностических процедур, пронизывающих (охватывающих) все 

этапы коррекционно-педагогической деятельности - от постановки целей до 

ее достижения, получения конечного результата. 

3. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка 

в коррекционно-педагогическом процессе целесообразнее рассмотреть в 

плоскости принципа нормативности развития личности как 

последовательности сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий 

онтогенетического развития. Понятие психологический возраст ввел 

Л.С.Выготский, который видел в этом "новый тип строения личности и ее 

деятельности, те психические и социальные изменения, которые в самом 

главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение к среде, 

его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период". 

Д.Б.Эльконин, характеризуя психологический возраст, выделяет три его 

параметра, которые необходимо учитывать при формулировке 

коррекционных целей и организации коррекционно-педагогического 

процесса. 

4. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, 

подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является организация 

активной деятельности подростка, создание необходимых условий для его 

ориентировки в сложных конфликтных ситуациях, выработки алгоритма 

социально приемлемого поведения. При планировании и организации 

коррекционно-педагогической работы следует выбрать наиболее адекватную 

целям и задачам коррекции модель деятельности, чтобы в ее содержании, 

формах и методах реализации были посильно сложные ситуации, которые 

подросток в состоянии был бы разрешить, а разрешение их направляло бы 

его в положительное русло развития. Принцип деятельностного подхода 

является методологическим принципом построения процесса коррекции. 

5. Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-педагогической деятельности. Ни в психологии, ни в 

педагогике не существует универсальных приемов воздействия, 

способствующих переориентации, изменению направления личности, 

резкому изменению поведения подростка. Поэтому в коррекционной 

педагогике необходима некая совокупность способов и средств, методов и 

приемов, учитывающих и индивидуально-психологические особенности 

личности, и состояние социальной ситуации, и уровень материально-
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технического и учебно-методического обеспечения педагогического 

процесса, и подготовленность к его проведению учителей. Должны 

присутствовать при этом и определенная логика и последовательность 

применения педагогических методов и коррекционных приемов, 

определенная ступенчатость воздействия на сознание подростка, его 

эмоционально-чувственную сферу, вовлечения его в активную 

индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или 

взрослыми. 

6. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его 

компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. 

Отклонение в развитии и поведении ребенка - результат не только его 

психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него 

родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогического и 

ученического коллективов школы; т.е. сложности в поведении ребенка - 

следствие его отношений с ближайшим окружением, особенностей их 

совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов с 

социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с подростком без 

сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на 

взаимоотношения со сверстниками в зависимости от характера отклонений в 

развитии и поведении оказывается либо недостаточно эффективным, либо 

попросту безрезультатным (Г.В.Бурменская, О.А.Карабанова). 

Таким образом, основополагающие положения системы коррекционно-

педагогической деятельности формируют ее базу, определяют логику 

коррекционного процесса, намечают общую стратегию и конкретную 

тактику на соответствующих ступенях управления процессом 

педагогической коррекции развития и поведения подростков 

2. Социальная среда сказывается на всех уровнях педагогического 

процесса, она определяет социальные цели специального образования: 

становление и разностороннее развитие личности учащегося; его социально-

трудовую реабилитацию, компенсацию дефекта; усвоение им социального 

опыта человечества в доступной форме. Одним словом, вся система 

коррекционно-педагогической работы направлена на то, чтобы 

реабилитировать и социально адаптировать аномального школьника к 

реалиям окружающего мира, сделать его полноправным и активным членом 

общества, который наравне со всеми людьми может включиться в 

полноценную общественную жизнь и приносить пользу обществу. 
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Определив рамки коррекционно-педагогической деятельности и его 

ведущие компоненты, обозначим ведущие направления этого процесса: 

 корректирующее воздействие на ребенка средовыми факторами 

(природными, социальными), т.е. "терапия средой"; 

 организация учебного процесса (его коррекционная направленность); 

 специальный подбор культурно-массовых и оздоровительных 

мероприятий; 

 психогигиена семейного воспитания. 

Эти направления могут быть представлены в виде тактических шагов: 

 совершенствование достижений сенсомоторного развития; 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

 развитие основных мыслительных процессов; 

 развитие различных видов мышления; 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, овладение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В коррекционно-педагогической работе с несовершеннолетними 

(подростками) с отклоняющимся поведением основные направления 

коррекционной деятельности следующие: 

 нормализация и обогащение отношений с окружающим миром, прежде 

всего с педагогами и детским коллективом; 

 компенсация пробелов и недостатков в духовном мире, усиление 

деятельности в той области, которую он любит, в которой может 

добиться хороших результатов (компенсация в области интересного 

дела, увлечения спортом, техникой, музыкой и др.); 

 восстановление положительных качеств, которые получили 

незначительную деформацию (девиацию); 

 постоянная стимуляция положительных качеств, не утративших 

социальной значимости; 

 интенсификация положительного развития личности, формирование 

ведущих положительных качеств; 

 усвоение и накопление социально ценного жизненного опыта, 

обогащение практической деятельности в различных сферах жизни; 

 накопление навыков нравственного поведения, здоровых привычек и 

потребностей на основе организации деятельности учащихся по 

удовлетворению их интересов; 

 исправление как преодоление отрицательного, т.е. ликвидация 

пробелов в формировании положительных качеств, искоренение 

отрицательных качеств и вредных привычек. 
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В коррекционно-педагогической деятельности, как во всяком виде 

деятельности, существуют определенный инструментарий, методы, приемы и 

средства достижения поставленной цели, реализации конкретных задач, 

осуществления соответствующих мероприятий по различным аспектам и 

направлениям деятельности. 

В основе специальных методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности лежат общепедагогические подходы, 

подтверждением чему может быть совокупность методов и приемов 

коррекционной работы с аномальными детьми, нацеленные на развитие 

сохранных или восстановление нарушенных функций организма, знаний или 

умений ребенка. Это методы упражнения, методы убеждения, методы 

примера, методы стимулирования поведения и деятельности детей с 

отклонениями в развитии и поведении. 

В коррекционно-педагогической деятельности, имеющей 

воспитательно-профилактическую направленность, цель которой – 

разрушение негативных установок и поведенческих стереотипов личности и 

формирование на этой основе социально значимых черт и качеств личности у 

подростков, выделяются группа методов переубеждения, принуждения, 

приучения, поощрения или методы переучивания, переубеждения, 

"реконструкции" характера, метод "взрыва", методы переключения, 

поощрения и наказания. 

Вместе с тем педагоги и психологи выделяют и специфические методы 

психокоррекции отклонений в поведении и развитии детей и подростков: 

суггестивные и гетеросуггестивные методики психокоррекции, построенные 

на самовнушении и педагогическом внушении; дидактические методики 

психокоррекции, включающие разъяснение, убеждение и иные приемы 

рассудочно аргументированного воздействия, метод "сократического 

диалога", методики обучения саногенному мышлению, направленные на 

управление собой, на укрепление своего нервно-психического здоровья, 

саморефлексию; методики групповой психокоррекции, разыгрывания 

ролевых ситуаций; методы конгруэнтной коммуникации; метод разрушения 

конфликтов; метод арттерапии; метод социальной терапии; метод 

поведенческого тренинга и т.д. 

Все эти методы и методики психокоррекции развития и поведения 

ребенка являются важным инструментом в решении главной задачи 

коррекционно-педагогической деятельности по преодолению 

существующего недостатка у ребенка, по реабилитации его личности и 

осуществлению успешной адаптации и интеграции ребенка в социум. 

Поскольку отклонение в развитии и поведении чаще всего существует 

как сложная интегрированная проблема, то и его коррекция осуществляется 

комплексно, т.е. на основе глубокой диагностико-коррекционной 

деятельности, выявления и изучения, природы и этиологии отклонения в 

развитии и поведении; в программе коррекционно-педагогической 

деятельности должны быть предусмотрены как работа по преодолению 

дефекта, так и шаги по его профилактике, а также действия по 
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формированию личности подростка с опорой на его положительные 

качества. Коррекционно-педагогическая деятельность должна быть 

направлена не только на ликвидацию пробелов в познавательной 

деятельности, но и на формирование мировоззрения, социально значимых 

знаний, умений и навыков; вся коррекционно-педагогическая деятельность 

должна быть практически ориентирована и нацелена на высокий уровень 

результативности; она должна быть пронизана идеей сотрудничества и 

взаимодействия между объектом и субъектами коррекционно-

педагогического процесса, между ученическим и педагогическим 

коллективами; коррекционно-педагогическая деятельность предусматривает 

координацию усилий школы, семьи и социума в решении задач 

предупреждения, преодоления недостатков в развитии и поведении детей и 

подростков, формирования у них социально значимых качеств личности. 
3. Коррекционно-педагогическая деятельность является сложной социально-

педагогической системой, выполняющей ряд жизненно важных функций в процессе 

предупреждения и преодоления отклоняющегося поведения подростков: 

восстановительная функция, направленная на реабилитацию тех положительных качеств 

личности, которыми обладал ребенок, но утратил их в процессе девиации поведения и 

отклонений в развитии; компенсаторная функция, предусматривающая формирование у 

подростков готовности восполнить тот или иной недостаток или пробел усилением 

активности в определенной сфере деятельности, где он быстрее добивается успеха; 

стимулирующая функция, обеспечивающая усиление эмоционально-волевого, 

мобилизующего воздействия на подростков; исправительная (собственно коррек-ционная) 

функция, связанная с исправлением негативных качеств и черт личности подростков и 

предполагающая применение комплекса специальных методов и приемов воздействия на 

его личность. 

Коррекционно-педагогическая деятельность с подростками является 

неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса 

общеобразовательной школы, выступает как его подсистема (субсистема). В 

связи с этим кор-рекционно-педагогическую деятельность правомерно 

рассматривать как планируемый и особым образом организуемый процесс, 

реализуемый с подростками с незначительными отклонениями в развитии и 

поведении, направленный не только на исправление и реконструкцию 

индивидуальных качеств и недостатков поведения подростков, но и на 

создание необходимых условий для их личностного развития, адекватной 

интеграции в социум. 

Современная социально-педагогическая ситуация объективно требует 

учителя, который вооружен системой знаний о человеке как субъекте 

образовательного процесса, его возрастных, индивидуальных особенностях, 

социальных факторах развития, в том числе и об особенностях детей с 

отклонениями в развитии и поведении; профессионально владеет умением 

оказать социальную помощь и поддержку учащимся, организовывать 

образовательный процесс в различных социокультурных условиях, 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



  

осуществлять проектирование, реализацию, оценивание и коррекцию 

собственной деятельности. 

К настоящему времени выполнен ряд исследований, посвященных 

подготовке учителя к работе с трудновоспитуемыми и педагогически 

запущенными подростками (В.Н. Барсуков, В.Н. Ирхин, В.А. Попов, Н.В. 

Прозорова, В.В. Трифонов, Г.М. Хмурич и др.). Главное внимание в этих 

работах уделяется психолого-педагогической подготовке учителей, 

формированию у них общепедагогических и специальных знаний, умений и 

навыков профилактической работы с несовершеннолетними, становлению 

профессионально значимых качеств личности будущего педагога. 

Несмотря на определенный прогресс, достигнутый за последние годы, 

будущий учитель по-прежнему остается объектом образовательного 

процесса, не получает достаточной специальной подготовки, в результате 

чего оказывается неспособным к выполнению функций коррекционно-

педагогической деятельности. 

Сегодня становится все более очевидным, что в этой области 

профессионально-педагогической деятельности существует ряд 

противоречий: 

- между потребностью общества в формировании разносторонне развитой, 

духовно богатой, законопослушной, нравственно воспитанной личности и 

объективно существующими негативными социально-педагогическими 

условиями, затрудняющими осуществление данного процесса; 

- между наличием феномена "отклоняющееся поведение" подростков как 

неустойчивой, нелинейно развивающейся системы и необходимостью 

проведения целенаправленной коррекционно-педагогической деятельности 

по предупреждению и преодолению девиаций в поведении 

несовершеннолетних; 

- между существующей школьной дезадаптацией, усиливающейся десо-

циализацией личности подростков, не снижающимся уровнем девиаций в 

поведении несовершеннолетних и отсутствием целостной системы 

подготовки учителя к профилактической и коррекционно-педагогической 

деятельности с данной категорией детей; 

- между постоянно меняющимися требованиями практики к уровню 

профессионально-педагогической и специальной (коррекционной) 

подготовки учителя и его готовностью быстро и результативно 

адаптироваться к условиям жизни, выполнять коррекционно-педагогическую 

деятельность в сложных жизненных ситуациях; 

- между научно-теоретическими знаниями, опытом коррекционно-реаби-

литационной работы с подростками с недостатками в развитии и 
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отклонениями в поведении, накопленными в отраслях специальной 

педагогики и отсутствием разработанных концептуальных основ подготовки 

к коррекционно-педагогической деятельности учителя общеобразовательной 

школы. 

 

Тема 11. Педагогические возможности информационных технологий 

План 

1. Формы применения компьютера в образовательном процессе. 

2. Технология разработки мультимедийного сопровождения 

образовательного процесса. 

3. Дидактические возможности сети Интернет. 

Литература 

1.Кастельс, М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура / М. 

Кастельс. –  М., 2000. 

2.Роберт, И.В. Современные информационные технологии в образовании: 

дидактические проблемы; перспективы использования  / И.В. Роберт. –  М: 

Школа-Пресс, 1994. 

3.Селевко, А.Г. Современные информационно-технические средства в школе  

/ А.Г. Селевко. –  М.: Народное образование, 2002. 

4.Пунчик, В.Н. Мультимедийное сопровождение учебного процесса / В.Н. 

Пунчик,  А.Р. Борисевич. –  Минск, Красико-Принт, 2009. 

 

1. Сегодня появились новые технические средства с колоссальными 

обучающими ресурсами, которые принципиально влияют на организацию 

учебного процесса, увеличивая его возможности. Новые технические, 

информационные, полиграфические, аудиовизуальные средства становятся 

неотъемлемым компонентом образовательного процесса, внося в него 

специфику в виде нераздельности методов и средств. Это качество уже 

позволяет говорить (в совокупности) о своеобразных педагогических 

технологиях, основанных на использовании современных информационно-

компьютерных средств. 

Информатизация образования — один из важнейших механизмов, 

затрагивающих все основные направления модернизации образовательной 

системы. Ее основная задача — эффективное использование следующих 

важнейших преимуществ информационно-компьютерных технологий: 

—возможность организации процесса познания, поддерживающего 

деятельностный подход к учебному процессу во всех его звеньях в 

совокупности (потребности — мотивы — цели — условия — средства — 

действия — операции); 
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—индивидуализация учебного процесса при сохранении его целостности за 

счѐт программируемое  и динамической адаптируемости 

автоматизированных учебных программ; 

—коренное изменение организации процесса познания путѐм еѐ смещения в 

сторону системного мышления; 

—возможность построения открытой системы образования, обеспечивающей 

каждому собственную траекторию обучения и самообучения; 

—создание эффективной системы управления информационно-методическим 

обеспечением образования. 

Применение новых и новейших информационных средств приводит к 

появлению в педагогике целого ряда новых понятий. 

Информация: information — одно из наиболее актуальных, фундаментальных 

и дискуссионных понятий в современной науке и практике.  

Информация — это то, что сокращает степень неопределѐнности у ее 

адресата о каком-либо объекте (К. Шеннон). 

Информатика: 1) комплексное научное междисциплинарное 

направление, изучающее модели, методы и средства сбора, хранения, 

обработки и передачи информации; 2) наука о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, о методах, 

средствах и технологиях автоматизации информационных процессов, о 

закономерностях создания и функционирования информационных систем; 3) 

область практической (прикладной) деятельности человека, связанная с 

использованием информационных технологий. 

Информационно-коммуникационная среда — это совокупность 

условий, обеспечивающих деятельность пользователя с информационным 

ресурсом по сбору, обработке, продуцированию, транслированию, 

применению информации, знания (в том числе и с распределѐнным 

информационным ресурсом глобальной сети Интернет), а также 

информационное взаимодействие с другими пользователями с помощью 

интерактивных средств информационных и коммуникационных технологий, 

взаимодействующих с ним как с субъектом информационного общения и 

личностью. 

Информатизация образования — процесс обеспечения сферы 

образования методологией и практикой разработки и оптимального 

использования современных информационных технологий, ориентированных 

на реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания. 

Информатизация любой сферы общественного производства — условие его 

дальнейшего социально-экономического, научного и культурного прогресса. 

Информатизация сферы образования должна опережать информатизацию 
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других направлений общественного производства, ибо здесь закладываются 

основы овладения информационными технологиями, информационная 

культура всего общества. 

Информационные технологии (ИТ) представляют собой создаваемую 

прикладной информатикой совокупность систематических и массовых 

способов и приѐмов обработки информации во всех видах человеческой 

деятельности с использованием современных средств связи, полиграфии, 

вычислительной техники и программного обеспечения. 

Информационными образовательными технологиями называют все 

технологии в сфере образования, использующие специальные технические 

информационные средства (компьютер, аудио, кино, видео) для достижения 

педагогических целей. 

Компьютерные технологии обучения — это процессы подготовки и 

передачи информации обучаемому, главным средством осуществления 

которых является компьютер. 

1946 год — начало эры ЭВМ, развивается формализованная обработка 

данных. Вторая информационная революция связана с появлением в 1976 г. 

первого персонального компьютера. Появление глобальных сетей и 

Интернет ознаменовало третью информационную революцию. Возникла 

новая экономическая категория — национальные информационные ресурсы. 

Применение средств  информационно-коммуникационной технологии (ИКТ)  

в предметном обучении: 

 Использование компьютера как средства обучения различных категорий 

детей. 

 Использование компьютера как средства обучения на всех учебных 

предметах. 

 Решение реальных прикладных задач. 

 Применение средств ИКТ в предметном обучении (обучающие программы, 

мультимедиаматериалы, пользовательские программы, самостоятельная 

работа, тренинги, контролирующие программы). 

Управляюще-обучающая деятельность учителя состоит из: 

—общего стратегического планирования использования компьютерных 

средств, включающего целеполагание, 

планирование (тематическое и более протяжѐнное) педагогического 

процесса. Здесь учитель подбирает и/или 

выстраивает дидактические модули и блоки с учѐтом методических, 

логических, психологических и других 

соображений; 

—тактического тематического планирования; 
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—планирования использования компьютера на отдельных учебных занятиях 

(уроке, практической работе и т.д.); 

—управления познавательной деятельностью учащихся во время занятия, 

практического осуществления интеграции 

традиционных и компьютерных средств; 

—личностного взаимодействия с учащимися (общение, консультации, 

воспитательные воздействия). 

Формы применения компьютера в педагогическом процессе.  

1. Компьютерное программированное обучение – технология, которая 

обеспечивает реализацию механизма программированного обучения с 

помощью соответствующих компьютерных программ. 

2. Изучение с помощью компьютера – самостоятельная работа 

обучаемого по изучению нового учебного материала с помощью 

различных средств, в том числе и компьютера. Характер учебной 

деятельности, ее время не регламентируется. Изучение материала 

может осуществляться при поддержке набора инструкций, что 

составляет суть программированного обучения. 

3. Изучение на базе компьютера отличается от предыдущей технологии 

тем, что в данной технологии предполагается использование 

преимущественно программных средств (они заложены в компьютере), в 

то время как в названной выше технологии используются также 

традиционные учебники, аудио- видеозаписи и т.п. 

4. Обучение на базе компьютера подразумевает всевозможные формы 

предоставления информации обучаемому (с участием педагога и без 

него); по существу, оно пересекается с вышеназванными технологиями. 

5. Оценивание с помощью компьютера – может представлять собой 

самостоятельную технологию обучения, однако на практике оно входит 

составным элементом в другие, поскольку любая организация учебно-

познавательной деятельности предполагает наличие специальной 

системы оценки качества знаний. Применение информационных 

технологий для оценивания качества обучения дает целый ряд 

преимуществ перед проведением обычного контроля. Есть возможность 

для проведения централизованного контроля, контроль становится 

более объективным. Сегодня применяются контролирующие системы, 

состоящие из подсистем следующего назначения: 

- создание тестов (любых, в том числе для централизованного 

тестирования); 

-    проведение тестирования (предъявление вопросов, обработка 

ответов); 

-  мониторинг качества знаний (на протяжении изучения темы, 

учебной дисциплины). 
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6. Компьютерные коммуникации – обеспечивают и процесс организации 

учебно-познавательной деятельности, и обратную связь педагога с 

учащимися. Являются неотъемлемой частью всех вышеперечисленных 

технологий. Компьютерные коммуникации определяют возможности 

информационной образовательной среды отдельного учебного заведения, 

города, региона, страны. Поскольку реализация любой ИТО происходит 

именно в рамках информационной образовательной среды, то и 

средства, обеспечивающие аппаратную и программную поддержку этой 

образовательной технологии, не должны ограничиваться только лишь 

отдельным компьютером с установленной на нем программой. Все 

обстоит наоборот: программные средства ИТО и сами 

образовательные технологии встраиваются в качестве подсистемы в 

информационную образовательную среду. 

 

2. Мультимедиа —область компьютерной технологии, позволяющая 

объединить в одном техническом устройстве (компьютере) некоторые 

возможности других технических устройств (например, магнитофона, 

видеоплеера и т.д.), что позволяет работать с программами, оснащѐнными 

анимацией, стереозвуком, видеоизображением и массой других видео- и 

аудиоэффектов. 

Мультимедиа обеспечивают переход от жестко фиксированного текста, 

характерного для классической письменной культуры, к «мягкому» —на 

экране компьютера. Мгновенная готовность мультимедиатекста к 

трансформации буквально подталкивает читателя-зрителя к диалогу с ним, в 

результате чего обеспечивается восприятие информации сразу несколькими 

органами чувств в сочетании с быстрым доступом и интерактивными 

возможностями работы с ней. Это даѐт большие возможности для развития 

особого, «визуального мышления» (Р. Арнхейм), играющего 

самостоятельную роль в развитии и жизнедеятельности человека. 

Внедрение в технологии компьютерного обучения аудиовизуальных 

(мультимедийных) образов позволяет  использовать все важнейшие 

способности восприятия человека, особенно  для развития в детском 

возрасте. 

Использование видеотехнологии в учебном процессе обеспечивает 

возможность: а) дать учащимся более полную, достоверную информацию об 

изучаемых явлениях и процессах; б) повысить роль наглядности в учебном 

процессе; в)удовлетворить запросы, желания и интересы учащихся; г) 

освободить учителя от части технической работы,связанной с контролем и 

коррекцией знаний, умений, проверкой тетрадей и т.д.; д) наладить 

эффективную обратную связь; е) организовать полный и систематический 

контроль, объективный учѐт успеваемости. 
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Виды мультимедийных продуктов: электронные учебники, репетиторы, 

справочники, контролирующие программы, хрестоматии, энциклопедии и 

т.д. 

Мультимедийное сопровождение активизации познавательно-

профессиональной деятельности студентов» определено как сопровождение 

по организации познавательно-профессиональной; деятельности студентов с 

помощью многофункционального педагогического средства, 

интегрирующего в себе мощные распределенные образовательные ресурсы, 

позволяющее задействовать» через компьютерные системы в режиме 

диалога, все способы представления учебной и профессиональной 

информации и обеспечивающего инициирование активности, усиление: 

самостоятельности и побуждение студентов к творческой деятельности.  

Процесс создания мультимедийных средств обучения (МСО) должен 

обеспечивать производство МСО, отвечающих системе психолого-

педагогических, технико-технологических, эстетических и эргономических  

(здоровьесберегающих) требований. 

МСО должны отвечать стандартным дидактическим требованиям, 

предъявляемым к традиционным учебным изданиям, таким как учебники, 

учебные и методические пособия. 

1. Требование научности обучения с использованием МСО означает 

достаточную глубину, корректность и научную достоверность изложения 

содержания учебного материала, предоставляемого МСО с учетом последних 

научных достижений. Процесс усвоения учебного материала с помощью 

МСО должен строиться в соответствии с современными методами научного 

познания: эксперимент, сравнение, наблюдение, абстрагирование, 

обобщение, конкретизация, аналогия, индукция и дедукция, анализ и синтез, 

метод моделирования, в том числе и математического, а также метод 

системного анализа. 

 2. Требование доступности обучения, осуществляемого посредством МСО, 

означает необходимость определения степени теоретической сложности и 

глубины изучения учебного материала сообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям учащихся. Недопустима чрезмерная 

усложненность и перегруженность учебного материала, при которой 

овладение этим материалом становится непосильным для обучаемого. 

3. Требование обеспечения проблемности обучения обусловлено самой 

сущностью и характером учебно-познавательной деятельности. Когда 

учащийся сталкивается с учебной проблемной ситуацией, требующей 

разрешения, его мыслительная активность возрастает. Уровень 

выполнимости данного дидактического требования с помощью МСО может 
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быть значительно выше, чем при использовании традиционных учебников и 

пособий. 

 4. Требование обеспечения наглядности обучения означает необходимость 

учета чувственного восприятия изучаемых объектов, их макетов или моделей 

и их личное наблюдение учащимся. Требование обеспечения наглядности в 

случае МСО реализуется на принципиально новом, более высоком уровне. 

Распространение систем виртуальной реальности, позволит в ближайшем 

будущем говорить не только о наглядности, но и о полисенсорности 

обучения. 

5. Требование обеспечения сознательности обучения, самостоятельности и 

активизации деятельности обучаемого предполагает обеспечение средствами 

МСО самостоятельных действий учащихся по извлечению учебной 

информации при четком понимании конечных целей и задач учебной 

деятельности. При этом осознанным для обучающегося является то 

содержание, на которое направлена его учебная деятельность. В основе МСО 

должен лежать деятельностный подход. Поэтому в МСО должна 

прослеживаться четкая модель деятельности учащегося. Мотивы его 

деятельности должны быть адекватны содержанию учебного материала. Для 

повышения активности обучения МСО должно генерировать разнообразные 

учебные ситуации, формулировать разнообразные вопросы, предоставлять 

обучаемому возможность выбора той или иной траектории обучения, 

возможность управления ходом событий. 

 6. Требование систематичности и последовательности обучения при 

использовании МСО означает обеспечение последовательного усвоения 

учащимися определенной системы знаний в изучаемой предметной области. 

Необходимо, чтобы знания, умения и навыки формировались в определенной 

системе, в строго логическом порядке и находили применение в жизни.  

7. Требование прочности усвоения знаний при использовании МСО: для 

прочного усвоения учебного материала наибольшее значение имеют 

глубокое осмысление этого материала, его рассредоточенное запоминание. 

 8. Требование единства образовательных, развивающих и воспитательных 

функций обучения в МСО. 

Кроме традиционных дидактических требований, предъявляемых как к МСО, 

так и к традиционным изданиям образовательного назначения, к МСО 

предъявляются специфические дидактические требования, обусловленные 

использованием преимуществ современных информационных и 

телекоммуникационных технологий в создании и функционировании МСО. 

          1. Требование адаптивности подразумевает приспособляемость МСО к 

индивидуальным возможностям обучаемого. Оно означает приспособление, 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



  

адаптацию процесса обучения к уровню знаний и психологических 

особенностей учащихся.  

2. Требование интерактивности обучения означает, что в процессе обучения 

должно иметь место взаимодействие учащегося с МСО. Средства МСО 

должны обеспечивать интерактивный диалог и суггестивную обратную связь 

(от английского слова suggest - предлагать, советовать).  

3. Требование реализации возможностей компьютерной визуализации 

учебной информации, предъявляемой МСО. Требование предполагает анализ 

возможностей современных средств отображения информации (технические 

возможности средств отображения информации - компьютеров, мультимедиа 

проекторов, средств виртуальной реальности и возможностей современного 

программного обеспечения) по сравнению с качеством представления 

учебной информации в МСО. 

4. Требование развития интеллектуального потенциала обучаемого при 

работе с МСО предполагает формирование стилей мышления 

(алгоритмического, наглядно-образного, теоретического), умения принимать 

оптимальное решение или вариативные решения в сложной ситуации, 

умений по обработке информации (на основе использования систем 

обработки данных, информационно-поисковых систем, баз данных и пр.). 

5. Требование системности и структурно-функциональной связанности 

представления учебного материала в МСО. 

6. Требование обеспечения полноты (целостности) и непрерывности 

дидактического цикла обучения в МСО означает, что МСО должен 

предоставлять возможность выполнения всех звеньев дидактического цикла 

в пределах одного сеанса работы с информационной и коммуникационной 

техникой. 

3. Компьютерные сети. 

Интернет, Сеть, Веб-система, «паутина» — равнозначные термины 

англ. WWW — World Wide Web — Всемирная информационная система. Это 

система, состоящая из множества компьютерных устройств, соединѐнных 

друг с другом различными видами связи. 

Впервые попытки связать несколько компьютеров между собой в сеть 

были предприняты в США Министерством обороны в 60-х годах XX в. К 

концу 70-х годов мир оказался связан в одно целое паутиной компьютерных 

сетей. В 80-х годах сеть сетей стала известна как Internet и развилась до 

невероятных размеров. На сегодняшний день Интернет объединяет около 40 

000 разных сетей. Достаточно стать пользователем любой из них, чтобы 

получить доступ в Интернет. 
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Часть помещѐнной в Интернет информации создаѐтся целенаправленно 

различными научными и образовательными сообществами. Обзор 

образовательных ресурсов можно найти по адресу: http://www.edu.ru. 

Интернет предоставляет учащимся возможность свободного перемещения по 

информационному пространству и определѐнную вариативность выбора 

действий по поиску, обработке и представлению материалов. Это становится 

положительной мотивацией к интерактивному взаимодействию с 

информацией. 

Другое важное свойство Сети — автономность любого, даже самого 

незначительного еѐ узла. Сеть можно рассматривать как гигантский 

«самиздат», практически не поддающийся цензуре, регламентации и любым 

другим формам контроля. 

Существенно, что в рамках Сети осуществима интерактивность не 

только преподавателя с каждым учеником, но также и между соучениками, 

вплоть до проведения аудио- или видеоконференций. Под интерактивностью 

в данном случае понимается возможность пользователя активно 

взаимодействовать с носителем информации, по своему усмотрению 

осуществлять еѐ отбор, менять темп подачи и др. 

Основные тенденции приложения Сети к нуждам образования и 

использования Интернета: 

1) использование информационного содержания Сети: 

• общекультурное развитие; 

• поиск и получение учебной информации от удалѐнных источников; 

• выбор дальнейшего образования, профориентация; 

• повышение своей «информационной грамотности», понимание того, как 

ориентироваться и наиболее полно использовать возможности мира 

компьютерных сетей, с которым им предстоит столкнуться после школы; 

2) применение сетевых технологий: 

• учебно-образовательные проекты, использование потенциала 

распределѐнных информационных ресурсов для организации 

исследовательской деятельности учащихся (обучение и контроль с 

использованием РИОР); 

• поиск нужных компьютерных материалов и программ; 

• получение языковой практики в общении на он-лайновых электронных 

конференциях со сверстниками, для которых изучаемый язык — родной; 

• получение дополнительных разъяснений от он-лайновых обучающих 

программ или включение в заочные учебные курсы, проводимые 

национальными или даже зарубежными учебными заведениями; 

3) участие в жизни Сети как элемент образовательного процесса: 
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создание собственного распределѐнного информационного ресурса в виде 

тематического каталога предметной области либо персонального Веб-

сайта; 

• обучение и помощь в создании учащимися своих собственных РИОР; 

• создание РИОР образовательного назначения по определѐнной теме, 

удовлетворяющего требованиям к учебному продукту; 

• самостоятельное представление информации; публикации учебно-

методических материалов в гипермедийном варианте; 

• дивергенционное общение; 

• совместные научные исследования с другими партнѐрами (классами, 

школами и т.д.) на базе распределѐнных информационных ресурсов 

предметных областей, участие или инициация проектов, основанных на 

сотрудничестве многих десятков и тысяч сверстников по всему миру; 

• включение в глобальный диалог со школьниками и преподавателями всего 

мира с помощью электронной почты; 

• общение со сверстниками в любых точках земного шара. 

Условия эффективности использования Интернет-технологий в школе: 

—доступ в Интернет должен обеспечиваться по потребности (разумной, 

обоснованной, но всѐ же по потребности) 

—любой учитель должен иметь реальную возможность использовать 

ресурсы Интернета для решения учебно-методических, воспитательных 

проблем, для получения консультаций, в том числе в режиме on-line, для 

общения с коллегами; 

—учащиеся школы должны получить реальную и постоянную возможность 

(под руководством и при непосредственном участии педагога) использовать 

Интернет-технологии для поиска информации, для участия в реализации 

Интернет-проектов, для общения со сверстниками, особенно — с 

зарубежными; 

—для этого требуется постоянный источник оплаты услуг провайдера, 

современное оборудование компьютерного класса и создание медиацентра 

для использования администрацией и учителями школы (независимо от 

дисплейного класса); 

—в перспективе — создание внутришкольной локальной сети с 

возможностью выхода в Интернет с рабочего места каждого учителя, 

обеспечение учителю возможности постоянной работы с домашним 

компьютером, имеющим выход в Сеть.  
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Практические занятия 

Тема 1. Концептуальные основания проектирования  педагогических 

систем и  технологий 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Проектирование, прогнозирование и осуществление педагогического процесса как 

ведущие технологические аспекты деятельности педагога. 

2. Технологии целеполагания, мотивации, проблематизации и рефлексии.. 

3. Моделирование системы педагогических технологий. 

 

Задания 

1. Сформулируйте, в чем состоит суть технологического подхода к обучению и 

воспитанию школьников. Обоснуйте возможность такого подхода. 

2. Изучите Банк педагогических технологий (по кн. «Школьные технологии обучения 

и воспитания», С.18-25) и определите, какие из перечисленных в нем технологий 

использовались учителями школы, в которой Вы учились. Попытайтесь оценить степень 

результативности применения этих технологий, опираясь на критерии эффективности 

педагогических технологий. 

a. Определите собственную цель учебно-познавательной 

деятельности. Зафиксируйте ее в тетради. 

b. Изучите содержание главы 2 «Технологии организации 

отдельных компонентов педагогической деятельности учителя» 

по книге «Школьные технологии обучения и воспитания: учеб.-

метод. пособие / Л. В. Пенкрат, А. Р. Борисевич, Л. М. Волкова и 

др.; под ред. Л. В. Пенкрат. – Минск: БГПУ, 2009. – С. 30–45. 

c. Разработайте план своего сообщения по одному из вопросов 

темы (вопросы изложены на стр. 30 вышеназванного пособия). 

d. Составьте опорный конспект по теме. Опорный конспект 

–  это наглядная схема, в которой отражены подлежащие 

усвоению единицы информации, представлены различные связи 

между ними, а также введены знаки, напоминающие о примерах, 

опытах, привлекаемых для конкретизации абстрактного 

материала. В них также дана классификация целей по уровню 

значимости (цветом, шрифтом и т.п.). 

Опорный конспект – система опорных сигналов (ассоциативных 

символов – знак, слово, схема, рисунок) в виде краткого условного 

конспекта, представляющего собой наглядную конструкцию, замещающую 

систему фактов, понятий, идей как взаимосвязанных элементов целой части 

учебного материала (Г. К. Селевко, В. Ф. Шаталов). 

e. Сформулируйте вопросы и задания к тексту (не менее 5 

вопросов). 
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f. Составьте тестовые задания по теме (не менее 7). Приложите 

ответы на каждое задание текста. 

Тесты могут быть: 

 а) на выбор варианта ответа из нескольких предложенных; 

б) «открытые тесты», в инструкциях к которым содержится: «Закончите 

предложение…» или «Дополните …» 

в) на установление соответствия и др. 

g. * Разработайте  на данном материале кроссворд (не менее 10 

вопросов). Требования к составлению кроссворда содержатся во 

вспомогательном разделе данного УМК. 

h. С какими трудностями Вы столкнулись при выполнении 

заданий? (Можно отметить трудности выполнения каждого из 

предложенных заданий). Каковы, на Ваш взгляд, их причины? 

i. Скорректируйте собственную цель самостоятельной учебной 

работы после выполнения всех заданий. Претерпела ли она 

изменения? Если да, то объясните причины. 

 

* задание выполняется по желанию студента. 

 

Литература 

Основная 

1. Запрудский, Н. И. Современные школьные технологии: пособие для учителей. – 3-е 

изд. / Н. И. Запрудский. – Минск:Сэр-Вит, 2006. – С. 5–20; 228–238. 

2. Педагогика: Учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. 

Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. – М., 1998. – С. 157–159; 329–332. 

3. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий / Г. К. Селевко. – В 2 т. 

– Т. 1. –М.: НИИ школьных технологий, 2006. – С. 194–238. 

4. Школьные технологии обучения и воспитания: учеб.-метод. пособие / 

Л. В. Пенкрат, А. Р. Борисевич, Л. М. Волкова и др.; под ред. Л. В. Пенкрат. – Минск: 

БГПУ, 2000. – С. 6–29. 

 

Дополнительная 

1. Загвязинский, В. И. Теория обучения: Современная интерпретация. – М., 2001. –С. 

95–98. 

2. Загрекова, Л. В. Теория и технология обучения: учеб. пособие для студ. пед. вузов / 

Л. В. Загрекова, В. В. Николина. – М.: Высшая школа, 2004. –С. 12–17; 31–32; 38–50. 

3. Левитес, Д. Г. Школа для профессионалов, или Семь уроков для тех, кто учит. – М.; 

Воронеж, 2001. – С. 150–163. 

4. Педагогические технологии: Учеб. пособие для студ. пед. спец. / Под общ. ред. В. 

С. Кукушина. – Ростов н/Д., 2002. – С. 5–9; 27–45. 

5. Шиянов Е. Н., Котова И. Б. Развитие личности в обучении. – М., 2000. – С. 249–

252. 

 

 

Тема 2. Технологии организации познавательной деятельности 

обучающихся 
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Вопросы для обсуждения 

1. Применение игровых технологий в работе с детьми разного возраста. 

2. Технология организации дискуссии. 

3. Технология «Дебаты». 

4. Использование метода проектов в дошкольном образовании. 

 

Задания 

1. Изучите одну из технологий наиболее полно и подготовьте 

развернутое сообщение. 

2. Проанализируйте свой опыт бытия на уроках в школе. Участвовали ли 

вы в дискуссиях или дебатах? Как вы себя в них чувствовали? Оцените свое 

участие (умение слушать, выступать, сдерживать или проявлять эмоции и 

т.д.). 

3. Предложите возможные темы дебатов по любому из разделов 

дисциплины «Общая педагогика» («Введение в педагогическую 

деятельность», «Педагогика современной школы», «Педагогические 

технологии».) Например, темами дебатов могут стать следующие: «Взрослые 

должны вмешиваться в личную жизнь детей», «Обучение девочек и 

мальчиков должно быть раздельным» и др. 

 

Литература 

Основная 

1. Загрекова, Л. В. Теория и технология обучения: учеб. пособие для 

студ. пед. вузов / Л. В. Загрекова, В. В. Николина. – М.: Высшая школа, 2004. 

– 157 с. 

2. Кашлев, С. С. Интерактивные методы обучения педагогике: учеб. 

пособие/ С. С. Кашлев. – Минск.: Выш. шк., 2004.   

 3. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий / 

Г. К. Селевко. – В 2 т. – Т 1. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – С. 239-

260.  

 

Дополнительная 

1. Селевко, Г. К. Педагогические технологии на основе активизации, 

интенсификации и эффективного управления УВП / Г. К. Селевко. – М.: НИИ 

школьных технологий, 2005. – С. 89–115. 

2. Советова, Е. В. Эффективные образовательные технологии / Е. В. 

Советова. - Ростов н/Д. : Феникс, 2007. – 2007. – С. 128 – 138. 

 

Тема 3. Коллективный способ обучения  

(А. Г.Ривин, В. К.Дьяченко) 
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Вопросы для обсуждения 

1. КСО: сущность, целевые ориентации, концептуальные положения. 

2. Вертикальный вариант обучения. 

3. Горизонтальный вариант обучения. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Дайте письменные ответы на вопросы: 

1) Что, по мнению В.К.Дьяченко, составляет сущность обучения? 

2) Какая организация обучения является коллективным способом? 

3) Назовите целевые ориентации КСО. 

4) Какие принципы положены в основу КСО? 

5) Что означает обучение «по вертикали»? Каковы его этапы? 

6) В чем заключается сущность обучения «по горизонтали»? 

7) В чем Вы видите преимущества КСО перед традиционным обучением? 

8) Назовите недостатки данной технологии, если Вы их отметили. 

2. Изучите 5 моделей (методик), представляющих обучение «по горизонтали». Выберете 2 

из них, наиболее Вам понравившиеся, и кратко опишите их. Сделайте вывод о 

педагогической целесообразности подобной организации работы.  

Литература 

Основная 

1. Педагогические технологии: учеб. пособие для студ. пед. спец. /под 

общей ред. В. С. Кукушина. – Ростов н/Д: Издательский центр «Март», 2002. 

– 320 с. 

2. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий 

/Г. К. Селевко. – В 2 т. – Т 1. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – С. 371 

– 387. 

3. Школьные технологии обучения и воспитания: учеб.-метод. пособие / 

Л. В. Пенкрат, А. Р. Борисевич, Л. М. Волкова и др.; под ред. Л. В. Пенкрат. – Минск: 

БГПУ, 2000. – С. 107–112. 

Дополнительная  

1. Селевко, Г. К. Педагогические технологии на основе активизации, 

интенсификации и эффективного управления УВП / Г. К. Селевко. – М.: НИИ школьных 

технологий, 2005. – С. 233 – 247. 

2. Дьяченко, В. К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе учебной 

работы: книга для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 192с. 

 

Тема 4. Гуманистические воспитательные системы и технологии 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Гуманистические воспитательные системы. 

2. Гуманистическая воспитательная система В.А. Караковского. 

3. Технологии воспитания в учреждениях образования Республики 

Беларусь (организация тренинга общения, организация групповой 

проблемной работы, шоу-технологии). 

Задания  
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1. Сделайте обзор педагогической периодической печати за последних 

несколько месяцев. Уточните, какие актуальные проблемы воспитания 

освещаются, представлен ли опыт создания школьных воспитательных 

систем, в чем он заключается (выделите основные идеи). 

2. Определите целевую направленность и значимость каждой из 

технологий воспитания. 

3. Предложите формы воспитательной работы (с названием), 

соответствующие данным технологиям (2–3 формы). 

4. Почему воспитатель должен в совершенстве владеть педагогической 

техникой? 

 

Литература 

1. Игровые проекты в школе / сост. Л. В. Пенкрат, Л. В. Самусева. – Минск: Красико-

Принт, 2009. – С. 16–71. 

2. Поляков, С. Д. Технологии воспитания: учеб.-метод. пособие / С. Д. Поляков. – М.: 

ВЛАДОС, 2002. – С. 35–71. 

3. Титова, Е. В. Если знать, как действовать: Кн. для учителя / Е. В. Титова. – М.: 

Просвещение, 1993. – С. 96–114. 

4. Школьные технологии обучения и воспитания: учеб.-метод. пособие / 

Л. В. Пенкрат, А. Р. Борисевич, Л. М. Волкова и др.; под ред. Л. В. Пенкрат. – Минск: 

БГПУ, 2000. – С. 6–29. 

 

 

Тема 5, 6. (4 часа). Технологии развития интеллектуального потенциала 

личности 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Интеллектуальные способности личности, их развитие в целостном 

педагогическом процессе. 

2. Технология ТРИЗ (Г. С. Альтшуллер). 

3. Использование методов ТРИЗ в обучении детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

4. Диагностика интеллектуальных способностей. 

5. Эвристическая технология обучения. 

6. Исследовательская технология обучения. 

 

Задания 

1. Составьте аннотированный каталог статей по ТРИЗ-технологии из 

журналов «Пралеска», «Дошкольное образование», «Пачатковая школа» за 

2000–2010 гг. (по выбору студента).  

Требования к составлению каталога содержатся в источнике № 4, стр. 

187 прилагаемого списка литературы и во вспомогательном разделе данного 

УМК. 
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2. Подготовьте мини-доклад по теме «Как развить интеллект ребенка?». 

Используйте источники, указанные в списке дополнительной литературы. 

 

Литература 

Основная 

1. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий / 

Г. К. Селевко. – В 2 т. – Т. 2. –М.: НИИ школьных технологий, 2006. –  С. 96–

106. 

2. Миронова, Р. М. Педагогические технологии обучения и воспитания 

детей: Учебно-методическое пособие / Р. М. Миронова. – Мозырь: ООО ИД 

«Белый ветер», 2003. – С. 60–68. 

 

Дополнительная 

1. Корзун, А. В. Веселая дидактика: элементы ТРИЗ и РТВ в работе с 

дошкольниками: Пособие для педагогов дошкольных учреждений / 

А. В. Корзун. – Минск: Университетское, 2000. – 87с. 

2. Альтшуллер, Г. Как стать гением / Г. Альтшуллер, И. Верткин. – 

Минск,1994.  

3. Кредитная система оценки учебной деятельности студентов 1-5 курсов 

факультета дошкольного образования: учеб.-метод.пособие / И. В. Житко, О. 

И. Митрош. – Минск: БГПУ 2007. – 206 с. 

4. Педагогика + ТРИЗ: Сб. ст. для учителей, воспитателей и менеджеров 

образования. – М., 2000. Вып. 5. 

5. Селевко, Г. К. Технологии развивающего обучения / Г. К. Селевко. – 

М.: НИИ школьных технологий, 2005.– С. 109 – 119. 

6. Пралеска. – 2000. – № 1; 2001. – № 1, 9. 

 

 

Тема 7. Технологии развития творческого потенциала личности 

Вопросы для изучения 

1. Понятие творческих способностей личности 

2. Диагностика творческих способностей 

3. Технология коллективного творческого дела. 

 

Задания 

1. Используя источники, предложенные в списке литературы, и 

дополнительный информационный материал, изучите вопросы темы. 

Сделайте необходимые записи в тетрадях. 

2. Подберите методики диагностики творческих способностей 

воспитанников (возраст по выбору). 

3. Предложите тематику коллективных творческих дел для 

школьников любого возраста. 
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Литература 

1. В помощь классному руководителю/ сост. Л. А. Конькова, 

Н. Е. Луйгас. – Минск: Красико-Принт,2007. – 176 с.  

2. Завадская, Ж. Е., Артеменко, З. В. Формы воспитательной работы 

с учащейся молодежью: методика подготовки и проведения: учебно-методич. 

пособие / Ж. Е. Завадская, З. В. Артеменко. – Минск: Современная школа, 

2010. – 352 с. 

3. Классному руководителю о классном часе. Технология 

подготовки и проведения личностно-ориентированного классного часа / Под 

ред. Е. Н. Степанова, М. А. Александровой. – М.: ТЦ СФЕРА,2004. – 128 с.  

4. Кашлев, С. С. Современные технологии педагогического процесса: 

пособие для педагогов / С. С. Кашлев. – Минск: Выш. школа, 2002.  

5. Школьные технологии обучения и воспитания: учеб.-метод. пособие / 

Л. В. Пенкрат, А. Р. Борисевич, Л. М. Волкова и др.; под ред. 

Л. В. Пенкрат. –  Минск: БГПУ, 2009. – С. 201–201. 

6. Шубинский, В.С. Педагогика творчества учащихся. – М., 1988. 

 

Тема 8. Педагогические системы и технологии авторских школ 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность авторской школы.  

2. Школа адаптирующей педагогики (Е. А. Ямбург, Б. А. Бройде).  

3. Школа-парк (М.А. Балабан). 

4. Школа самоопределения (А. Н. Тубельский). 

5. «Экология и диалектика» (Л. В.Тарасов).  

 

Задания 

1. Согласны ли Вы с утверждением, что авторская школа – это школа учителей, 

которую придумали сами учителя для себя и своих учеников. Обоснуйте свое мнение. 

2. Напишите мини-сочинение на тему: «Хотел(а) бы я учиться в …». Порассуждайте, 

почему бы Вы хотели (или не хотели) учиться в данной авторской школе. 

3. Напишите реферат по любой из предложенных тем. 

 

Тематика рефератов 

1. Идея авторской школы: история и современность. 

2. Адаптивная школа – школа для личностей. 

3. Функции адаптивной школы. 

4. Формирование образа «Я» в школе А. Н. Тубельского. 

5. «Плюсы» и «минусы» метода погружения. 

6. Ребенок в школе диалектического обучения. 

7. Экологическая школа как инновация. 

8. Воплощение идей педагогики сотрудничества в авторских школах. 

Литература 

1. Балабан, М. А. Свободные парк-школы / М. А. Балабан. – М., 1992. 

2. Загвязинский, В. И. Теория обучения: Современная интерпретация / 

В. И. Загвязинский. – М., 2001. – С. 12–18. 
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3. Капустин, Н. И. Педагогические технологии адаптивной школы / 

Н. И. Капустин. – М., 1999. 

4. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии / 

Г. К. Селевко. – М., 1998. – С. 120–122; 230–234; 237–241. 

5. Школа сотрудничества. – М., 2000. – С. 29–34; 134–140; 174–187. 

6. Ямбург, Е. А. Школа для всех: Адаптивная модель / Е. А. Ямбург. – М., 

1997. 

 

Тема 9, 10. (4часа) Альтернативные образовательные технологии  

 

Вопросы для изучения 

1. Технология мастерских. 

2. Технология обучения детей с признаками одаренности. 

3. Технология саморазвития (М. Монтессори). 

4. Технология свободного труда (С. Френе). 

5. Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер). 

6. Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

  

Задания  

1. Подготовьте краткий письменный ответ по каждому вопросу, обращая 

особое внимание на цели, особенности организации и методики каждой 

технологии. 

2. В чем, на Ваш взгляд, выражается альтернативность данных 

технологий? 

3. Напишите педагогическое эссе, отражающее Ваше отношение к любой из 

альтернативных технологий.  

1. Проведите интервью с учителями-предметниками, использующими 

технологию мастерских. Подготовьте развернутое сообщение. Выявите 

достоинства и недостатки технологии. 

2. Предложите темы дебатов по проблеме обучения детей с признаками 

одаренности.  

3. Охарактеризуйте позицию учителя в Монтессори-саду. Почему 

профессиональный Монтессори-педагог является исследователем свободой 

деятельности ребенка? 

 

Литература 

Основная 

1. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий / 

Г. К. Селевко. В 2 т. – Т.1. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – С. 438–

444; 745–751; 756–759; 760–765. 

2. Миронова, Р. М. Педагогические технологии обучения и воспитания 

детей: учеб.-метод. Пособие / Р. М. Миронова. – Мозырь: ООО ИД «Белый 

ветер», 2003. – С. 160–166. 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



  

3. Школьные технологии обучения и воспитания: учеб.-метод. пособие / 

Л. В. Пенкрат, А. Р. Борисевич, Л. М. Волкова и др.; под ред. Л. В. Пенкрат. –  

Минск: БГПУ, 2009. – С. 201–201. 

 

Дополнительная 

1. Селевко, Г. К. Альтернативные педагогические технологии / 

Г. К. Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2005. – С. 168–184; 191–202. 

2. Школа сотрудничества: Практическое руководство для тех, кто хочет 

стать любимым учителем. – М.: Изд-во «Первый сентября», 2000. – С. 89–

102; 134–140. 

3. Селевко, Г. К. Альтернативные педагогические технологии / 

Г. К. Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2005. – С. 62–70; 131–

149; 168–175; 177–184. 

4. Панько, Е. Концептуальные основания образования одаренных детей / 

Я. Коломинский, Н. Старжинская и др. // Пралеска. – 2004. – № 2. – С. 

10–15. 

5. Любина, Г. А. Письма о Монтессори-педагоге: Пос. для пед. дет. дошк. 

учр. – Мн.: НМ Центр, 1998. – 192 с. 

6. Сорокова, М. Г. Система М. Монтессори. Теория и практика: уч. пос. 

для студ. в пед. уч. зав. М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 384 с. 

 

 

Тема 11. Коррекционно-педагогическая деятельность и ее технология 

 

Вопросы для обсуждения  

1. Методы и формы коррекционно-педагогической деятельности. 

2. Коррекционно-педагогическая помощь обучающимся в учреждении 

образования. 

3. Технология интегрированного оббразования.  

 

Задания  

1. Составьте терминологический словарь по теме. 

2. Составьте опорный конспект по одному из вопросов темы. 

 

Литература 

1. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий / 

Г. К. Селевко. – В 2 т. – Т 1. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. 

2. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий / 

Г. К. Селевко. – В 2 т. – Т 2. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. 

3. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных 

заведений / В. А. Сластенин, И. Ф.Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. – 

М.: Школа-Пресс,1997. – 512 с. (Глава 21). 
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Тема 12. Технология работы педагога по профилактике девиантного 

поведения подростков 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие ―девиантное поведение‖. Виды отклоняющегося поведения. 

2. Причины и факторы девиантного поведения учащихся. 

3. Технология воспитательно-коррекционной работыс обучающимися, 

склонными к девиантному поведению.  

 

Задания  

1. Составьте терминологический словарь по теме. 

2. Подготовьте письменный обзор публикаций средств массовой 

информации по рассматриваемой проблеме.  

Литература 

3.Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий / 

Г. К. Селевко. – В 2 т. – Т 1. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 

с. 

4. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий / 

Г. К. Селевко. – В 2 т. – Т 2. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. 

5. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных 

заведений / В. А. Сластенин, И. Ф.Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. – 

М.: Школа-Пресс,1997. – 512 с. (Глава 21). 
 

 

Тема 13. Технология предупреждения и преодоления школьной 

неуспеваемости 

Вопросы для обсуждения  

1. Неуспеваемость обучающихся как педагогическая проблема. 

2. Причины неуспеваемости обучающихся. 

3. Методы и формы предупреждения и преодоления неуспеваемости.  

 

Задания  

1. Составьте краткий конспект по каждому вопросу темы, используя 

источники, указанные в основной литературе. 

2. Приведите примеры успешной деятельности педагогов по 

предупреждению неуспеваемости (по материалам периодической печати, 

из личного опыта).  

Литература 

1. Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением: учеб.-метод. 

пособие / [М.И. Рожков и др.]; под ред. М.И. Рожкова. М.: ВЛАДОС, 2006. 
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2. Кондрашенко В.Т. Девиантое поведение у подростков. Диагностика. 

Профилактика. Коррекция. / В.Т. Кондрашенко. Мн.: АВЕРСЭВ, 2004. 

3. Торхова А.В. Профилактика противоправного поведения школьников / А.В. 

Торхова, И.А. Царик, А.С. Чернявская. – Минск, Нац. Ин-т обр., 2009. 

4. Г. К. Энциклопедия образовательных технологий / Г. К. Селевко. – В 2 т. – Т 

1. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. 

5. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий / Г. К. Селевко. – 

В 2 т. – Т 2. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. 

6. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных 

заведений / В. А. Сластенин, И. Ф.Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. – 

М.: Школа-Пресс,1997. – 512 с. (Глава 21). 

 

Тема 14. Технология организации методической работы в учреждениях 

образования 

 

Вопросы для обсуждения  

1. Сущность, цели, задачи и направления методической работы в 

учреждении образования. 

2. Основные формы организации методической работы в учреждении 

образования. 

3. Обобщение передового педагогического опыта. 

4. Инновационная направленность организации методической работы в 

учреждении образования. 

 

Задания  

1. Составьте краткий конспект по каждому вопросу темы, используя 

источники, указанные в основной литературе. 

2. Составьте терминологический словарь по теме. 

3. Приведите примеры, характеризующие инновационные процессы в 

системе общего среднего образования. 

4. Составьте структурно-логические схемы: «Основные формы 

методической работы в школе», «Педагогические инновации». 

 

Литература 

1.Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий / Г. К. Селевко. 

– В 2 т. – Т 1. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. 

2.Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий / Г. К. Селевко. 

– В 2 т. – Т 2. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с. 

3.Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических учебных 

заведений / В. А. Сластенин, И. Ф.Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. – 

М.: Школа-Пресс,1997. – 512 с. (Глава 21). 
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Управляемая самостоятельная работа 

 

ТЕМА 1. Технологии организации познавательной деятельности 

обучающихся 

Вопросы для изучения 

1. Технология обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала (В.Ф. Шаталов). 

2. Опорный конспект, требования к его составлению. 

3. Проект в системе учебных занятий. 

Задания 

1. Составьте опорный конспект по теме.  

Опорный конспект –  это наглядная схема, в которой отражены 

подлежащие усвоению единицы информации, представлены различные 

связи между ними, а также введены знаки, напоминающие о примерах, 

опытах, привлекаемых для конкретизации абстрактного материала. В них 

также дана классификация целей по уровню значимости (цветом, 

шрифтом и т.п.). 

Опорный конспект – система опорных сигналов (ассоциативных 

символов – знак, слово, схема, рисунок) в виде краткого условного 

конспекта, представляющего собой наглядную конструкцию, замещающую 

систему фактов, понятий, идей как взаимосвязанных элементов целой части 

учебного материала (Г. К. Селевко, В. Ф. Шаталов). 

2. Проанализируйте один из учебных проектов, представленных в 

источнике № 2 списка литературы по теме занятия.  

Литература 

1. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий / 

Г. К. Селевко. В 2 т. – Т.1. – М.: НИИ школьных технологий, 2006.  

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования / под ред. Е.С. Полат. – М., 2000. 

3. Шаталов, В.Ф. Точка опоры. / В.Ф. Шаталов. – М., 1987. 

4. Школьные технологии обучения и воспитания: учеб.-метод. пособие / 

Л. В. Пенкрат, А. Р. Борисевич, Л. М. Волкова и др.; под ред. 

Л. В. Пенкрат. –  Минск: БГПУ, 2009. – С. 200–201; 204–206.  

 

Формы отчетности: опорный конспект, анализ проекта. 

  

Тема 2. Технологии эффективного управления процессом обучения 

Вопросы для изучения 

1. Технологии дифференцированного обучения. 
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2. Технологии индивидуализации обучения. 

3. Технология модульного обучения. 

Задания 

1. Изучите краткий информационный материал, содержащийся во вспомогательном 

разделе данного УМК.  

2. Определите характерные черты модульной технологии. Результаты оформите в 

виде таблицы:  

 

Характеристика модульной технологии 

Цели обучения Принципы  

обучения 

Особенности  

содержания 

Особенности процесса 

обучения 

    

 

3. Проанализируйте конспект урока по модульной технологии и ответьте на 

следующие вопросы:   

– В каком классе проводится урок, по какому предмету и по какой теме? 

– Сколько учебных элементов в модуле?  

– Из каких учебных заданий состоят учебные элементы (на примере 2-х учебных 

элементов данного урока)?  

– Как связаны между собой ИДЦ (интегрированная дидактическая цель) и 

ЧДЦ(частная дидактическая цель)? 

– В каких формах была организована познавательная деятельность учащихся на 

уроке?  

– Какие виды контроля знаний были использованы на уроке?  

– Оцените достоинства и недостатки организации  урока по модульной технологии. 

Литература 

1. Педагогическое образование в Республике Беларусь: аналитические 

материалы: практ. пособие / П. Д. Кухарчик и др.; под общ. ред. И. 

И.Цыркуна. – Минск: БГПУ,2007. – 235 с.(195-199).  

2. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий / 

Г. К. Селевко. В 2 т. – Т.1. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. 

3. Школьные технологии обучения и воспитания: учеб.-метод. пособие / 

Л.В.Пенкрат,  А.Р.Борисевич, Л.М.Волкова и др.; под ред. Л. В.Пенкрат. –  

Минск: БГПУ, 2009. – 235 с. (стр.115-122).  

Формы отчетности: выполненные задания 

 

ТЕМА 3. Педагогика сотрудничества  

Задания для самостоятельной работы 

 

I. Подготовьте письменные ответы на указанные вопросы, используя 

материал учебных пособий из списка литературы или предлагаемого текста. 

1. Педагогика сотрудничества как обобщение гуманистических идей 

психологии и педагогики 20 в. 

2. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили. 
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3. Использование идей педагогики сотрудничества в практике 

современного образования. 

II. Изучите несколько манифестов педагогики сотрудничества. Какие 

идеи педагогов-новаторов имеют, на Ваш взгляд, актуальное значение на 

современном этапе развития школы. Обоснуйте свой ответ. 

III. Напишите мини-сочинение на тему: «Мои размышления после 

прочтения книги…» (любая книга педагога-новатора или о педагогике 

сотрудничества из предлагаемого списка литературы). 

 

Литература 

Основная 

1. Педагогические технологии: учеб. пособие для студ. пед. спец. / под 

общ. ред. В. С. Кукушина. – Ростов н/Д., 2002. – 320с. 

2. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий / 

Г. К. Селевко. – В 2 т. – Т. 1. –М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 

816с. 

Дополнительная 

1. Амонашвили, Ш. А. Личностно-гуманная основа педагогического 

процесса / Ш. А. Амонашвили. – Мн., 1990.  

2. Амонашвили, Ш. А. Размышления о гуманной педагогике / 

Ш. А. Амонашвили.– М., 1996. 

3. Волков, И. П. Учим творчеству / И. П. Волков. – М., 1988.  

4. Ильин, Е. Н. Искусство общения / Е. Н. Ильин. – Мн., 1987. 

5. Лысенкова, С. Н. Когда легко учиться / С. Н. Лысенкова. – М., 1988. 

6. Педагогический поиск / Сост. И. Н. Баженова. – М., 1987. 

7. Соловейчик, С. Л. Педагогика для всех / С. Л. Соловейчик. – М., 1990. 

8. Шаталов, В. Ф. Куда и как исчезли тройки / В. Ф. Шаталов. – М., 1990. 

9. Школа сотрудничества. – М., 2000. – С. 62–75; 213–234. 

Формы отчетности: выполненные задания, тест. 

 

ТЕМА 4. Технологии развивающего обучения  

 

Вопросы для изучения 

1. Технология развивающего обучения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). 

2. Технология раннего и интенсивного обучения грамоте (Н.А. Зайцев). 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Подготовьте письменные ответы на указанные вопросы, используя 

материал учебных пособий из списка литературы или предлагаемого текста. 
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2. Составьте тестовые задания по теме (не менее 10 заданий).  

 

Литература 

1. Педагогические технологии: учеб. пособие для студ. пед. спец. / под 

общ. ред. В. С. Кукушина. – Ростов н/Д., 2002. – 320с. 

2.Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий / 

Г. К. Селевко. – В 2 т. – Т. 1. –М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 

816с. 

Формы отчетности: задания 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Вопросы к зачету  

1. Понятие «педагогическая система». Виды педагогических систем. 
2.  Современные трактовки понятия «педагогическая технология». 
3. Структура педагогической технологии. Соотношение понятий «педагогическая 

технология» и «методика». 
4. Признаки педагогической технологии и критерии ее эффективности.  
5. Критерии выбора педагогической технологии. 
6. Понятие о педагогическом проектировании. Объекты, этапы и формы 

педагогического проектирования. 
7. Технология проектирования и конструирования учебного процесса. 
8. Педагогика сотрудничества как обобщение гуманистических идей психологии и 

педагогики XX в. 
9. Гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили. 
10. Научное обоснование теории развивающего обучения.  
11. Система развивающего обучения Л. В. Занкова. 
12. Образовательные модели «Первый шаг» и «Шаг за шагом». 
13. Технологии личностно ориентированного обучения: подходы, идеи, направления. 
14. Технология творческого развивающего обучения И. П. Волкова. 
15. Теория решения изобретательских задач (Г. С. Альтшуллер).  
16. Использование методов ТРИЗ в обучении детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 
17. Игровые технологии: цели, научные основы, компоненты. Классификация 

педагогических игр. 
18. Организация игровых технологий, особенности их применения в работе с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. 
19. Игровые технологии в среднем и старшем школьном возрасте. 
20. Технология проблемного обучения. 
21. Технология проектного обучения: история создания, цели, научные основы.  
22. Типология учебных проектов. 
23. Этапы работы над проектом. Использование метода проектов в практике 

дошкольных учреждений. 
24. Интерактивные технологии: сущность, целевые ориентации, научные основы. 
25. Технология организации дискуссии и ее особенности. 
26. Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала (В. Ф. Шаталов). 
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27. Технология полного усвоения. 
28. Технология программированного обучения. 
29. Технология дифференцированного обучения. 
30. Технология индивидуализации обучения (И. Э. Унт, А. С. Границкая, 

В. Д. Шадриков). 
31. Коллективный способ обучения (А. Г. Ривин, В. К. Дьяченко). 
32. Технологии групповой деятельности. Групповая работа в классе, разновидности ее 

организации. 
33. Технология модульного обучения. 
34. Интегральная технология (В. В. Гузеев). 
35. Технология раннего и интенсивного обучения грамоте (Н. А. Зайцев). 
36. Технологии формирования информационной культуры. 
37. Применение средств информационно-коммуникационных технологий в 

предметном обучении. 
38. Технологии компьютерного урока. Особенности подготовки учителя-предметника 

к компьютерным занятиям. 
39. Технология воспитания, ее особенности, последовательность технологических 

процедур. 
40. Технология коллективного дела. 
41. Организация тренинга общения, групповой проблемной работы. Шоу-технологии. 
42. Технология мастерских: целевая направленность, принципы организации, этапы 

работы в мастерской. 
43. Технология обучения детей с признаками одаренности. 
44. Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер).  
45. Особенности организации образовательного процесса в Вальдорфском детском 

саду. 
46. Технология саморазвития (М. Монтессори). 
47. Технология свободного труда (С. Френе). 
48. Школа-парк как модель свободного образования (М. А. Балабан). 
49. Сущность авторской школы. Разновидности авторских школ. 
50. «Экология и диалектика» (Л. В. Тарасов). 
51. Школа адаптирующей педагогики.  
52. Технология авторской Школы самоопределения (А. Н. Тубельский). 
53. Модель гуманистической воспитательной системы В. А. Караковского. 
54. Сущность технологии управления. Педагогический анализ, целеполагание и 

организация деятельности. 
55. Внутришкольный контроль и регулирование. 
56. Целевая направленность методической работы. Основные формы организации 

методической работы. 
57. Технология изучения и обобщения передового педагогического опыта. 
58. Инновационная направленность педагогической деятельности. Критерии и 

классификация педагогических инноваций. 
 

 

Тест  по теме 
"Педагогика сотрудничества" 

 
1. В опыте педагогов-новаторов соединились лучшие традиции 

советской, русской и зарубежной психолого-педагогической науки и 
практики. Назовите представителей: 

а) русской………………………………………………………..;               
б) советской……………………………………………………..;         
в) зарубежной ……………………………………....педагогики.  
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2. Выберите четыре направления, выделяемые в педагогике 

сотрудничества: 
1) гуманно-личностный подход к ребѐнку; 
2) формирование положительной Я-концепции; 
3) дидактический активизирующий и развивающий комплекс; 
4) концепция воспитания; 
5) личностное самосовершенствование; 
6) педагогизация окружающей среды; 
7) компромисс.  
 
3. Допишите: 
Какие идеи объединяет гуманно-личностный подход: 
а) новый взгляд  на личность как цель образования; 
б)………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………….; 
в) отказ от прямого принуждения как метода; 
г) новую трактовку индивидуального подхода; 
д)………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………….; 
 
4. Вставьте пропущенные слова: 

1) Личность проявляется, выступает в раннем детстве, ребѐнок в 
школе-……………………..человеческая личность. 

2) Личность является ………………….., а не объектом  в 
педагогическом процессе. 

3) Личность -……….образовательной системы, а не средство для 
достижения каких- либо внешних целей. 
4) Приоритетными качествами личности являются высшие…………… 

ценности (доброта, любовь, трудолюбие, совесть и др.). 
 

5. Вставьте нужные слова: 
Учение без принуждения характеризует: 
1) требовательность без принуждения, основанная на…………………; 
2) увлеченность, рожденная интересным ……………………………….; 
3) замена принуждения…………………………..; 
4) ставка на ………………………..детей; 
5) применение косвенных требований через………………; 
 
6. Установите соответствие. 

              1. Целевая ориентация                        а) поиск лучших качеств 
личности 

             2. Направление педагогики                б) оптимистическая вера в 
ребѐнка 

                  сотрудничества 
              3. Позиция нового взгляда                  в) единство обучения и 
воспитания  
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                  на личность 
              4. Гуманное отношение к детям         г) каждый ребѐнок обладает  

                                            способностями, 
                                                           многие дети талантливы   

                           
5. Новая трактовка 

индивидуального подхода                д) дидактический 
активизирующий                                           и развивающий комплекс 

 
7. Допишите предложения: 

              1. Идея совместный развивающей деятельности взрослых и детей, 
скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг 
друга, совместным анализом хода и результатов этой деятельности 
называется……………………….. 
              2. Система осознанных и неосознанных представлений личности о 
самой себе, на основе которых она строит своѐ поведение называется 
……………………. 
                 
             8. Установите соответствие: 
              1. В.Ф.Шаталов                       а) перспективно - опережающие 
обучение;   
              2. С.Н.Лысенкова                    б) опорный конспект; 
              3. И.П.Волков                          в) урок-ведущая форма жизни детей;  
              4. Ш.А.Амонашвили               г) коллективное творческое воспитание;  

5. И.П.Иванов                          д) творческая комната. 
 
 

Промежуточный тест 

1. Вставьте пропущенные слова: 

 

 А) Педагогическая технология – это строго научное … и точное . . . 

гарантирующих успех педагогических действий. 

  Б) Педагогическая технология – это содержательная … реализации 

учебного процесса. 

 

2. Выберите из предложенного перечня компоненты педагогической  

технологии: 

 

     А) научный; В) концептуальный; Д) процессуальный; 

    Б) содержательный; Г) адаптативный; Е) деятельностный. 

 

3. Из предложенного перечня выберите разновидности групповых 

технологий: 
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   А) нетрадиционные уроки; Д) групповой опрос; 

   Б) учебная встреча;  Е) общественный смотр знаний; 

   В) тестирование;  Ж) деловая игра. 

   Г) диспут; 

 

4. Представьте в логически правильном порядке технологическую схему 

деловой игры: 

 

   1) межгрупповая дискуссия; 4) групповая работа над заданием; 

   2) ввод в игру;  5) анализ и обобщение. 

   3) разработка игры; 

 

5. Установите соответствие содержания этапам групповой работы 

(групповые технологии): 

  

     I этап: подготовка к выполнению  а) обсуждение индивидуальных 

результатов 

                  группового задания  работы в группе; 

   б) инструктаж о последовательности 

работы; 

     II этап: групповая работа  в) постановка 

познавательной задачи; 

   г) индивидуальное выполнение 

задания; 

     Ш этап: заключительная часть д) обсуждение общего задания 

группы; 

е) общий вывод о групповой работе 

и достижении поставленной задачи. 

 

6. Назовите автора, теоретические положения которого легли в основу 

проблемного обучения: 

 

    А) З.Фрейд Б) Дж. Бруннер  В) Дж. Дьюи 

 

7. В какой технологии ребенок поочередно выступает то учеником, то 

учителем: 

 

    А) программированного обучения; 

    Б) уровневой дифференциации; 
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    В) коллективного взаимообучения (КСО). 

 

8. Модель сводных групп – это объединенная форма двух видов 

дифференциации обучения: 

 

   А) по интересам и по уровню развития; 

   Б) по возрастному составу и по интересам; 

   В) по полу и уровню умственного развития. 

 

9. Технологический прием, который означает, что учебный материал в 

программе состоит из   самостоятельных, но взаимосвязанных порций 

информации и учебных заданий называется: 

 

      А) блочное обучение; 

      Б) шаговая учебная процедура; 

      В) самоконтроль. 

 

10. Содействие развитию самостоятельности учеников, их умению работать с 

учетом индивидуальных способов проработки учебного материала является 

целью: 

 

      А) технологии уровневой дифференциации; 

      Б) технологии модульного обучения; 

      В) технологии проблемного обучения. 

 

11. Установите соответствие: 

 

   1.В.Ф.Шаталов  а) творческая книжка 

   2. И.П.Волков  б) урок духовной жизни 

   3. Ш.А. Амонашвили в) опорный конспект 

 

12. Кто является разработчиком методики коллективного творческого дела: 

 

    А) И.П.Волков; 

    Б) И.П.Иванов; 

    В) Г.С. Альтшуллер. 

 

13. Назовите приоритетную цель творческого развивающего обучения И.П. 

Волкова: 
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   А) воспитание общественного творчества; 

   Б) развитие технического творчества; 

   В) выявление и развитие творческих способностей 

 

14. Допишите предложение:  

 

   Особое психическое состояние интеллектуального затруднения человека, 

возникающее в случае, когда он не может достичь цели известными ему 

способами и вынужден искать новые пути, называется …  … . 

 

15. Назовите технологию, в основе которой лежит эталон, т. е. обязательные 

результаты обучения: 

 

   А) исследовательского обучения; 

   Б) проблемного обучения; 

   В) полного усвоения знаний. 

 

16. Назовите отличия педагогической технологии от методики: 

 

1. ………………………………………………………………; 

2. ………………………………………………………………; 

3.    ………………………………………………………………. 

  

Итоговый тест по разделу «Педагогические системы и технологии»  

1. Вставьте пропущенные слова: 

  Педагогическая технология – это строго научное … и точное . . .   

гарантирующих успех педагогических действий. 

        2. Выберите из предложенного перечня компоненты педагогической  

технологии: 

     а) научный;   

        б) содержательный;  

    в) концептуальный; 

        г) адаптивный;  

        д) процессуальный. 

        3. Из предложенного перечня выберите разновидности групповых 

технологий: 

  а) нетрадиционные уроки; 
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  б) учебная встреча;   

  в) тестирование; 

      г) фронтальный опрос; 

  д) общественный смотр знаний. 

  4. Представьте в логически правильном порядке технологическую схему 

деловой игры: 

   1) межгрупповая дискуссия;  

   2) ввод в игру;   

   3) разработка игры; 

       4) групповая работа над заданием; 

       5) анализ и обобщение. 

       5. Установите соответствие содержания этапам групповой работы 

(групповые технологии): 

     1 этап: подготовка к выполнению  а) индивидуальное выполнение 

задания; 

     группового задания                               б) общий вывод о групповой 

работе и          

                                                                     достижении поставленной задачи. 

     2 этап: групповая работа в) постановка познавательной 

задачи; 

   г) инструктаж о последовательности     

                                                                      работы; 

     3 этап: заключительная часть д) обсуждение общего задания 

группы. 

     6. Назовите автора, теоретические положения которого легли в основу    

       проблемного обучения: 

    а) З.Фрейд 

    б) Дж. Бруннер 

    в) Дж. Дьюи 

        7. В какой технологии ребенок поочередно выступает то учеником, то 

учителем: 

    а) программированного обучения; 

    б) уровневой дифференциации; 

    в) коллективного взаимообучения (КСО). 

        8. Модель сводных групп – это объединенная форма двух видов 

дифференциации обучения: 

   а) по интересам и по уровню развития; 

   б) по возрастному составу и по интересам; 

   в) по полу и уровню умственного развития. 
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       9. Технологический прием, который означает, что учебный материал в 

программе состоит из   самостоятельных, но взаимосвязанных порций 

информации и учебных заданий называется: 

      а) блочное обучение; 

      б) шаговая учебная процедура; 

      в) самоконтроль. 

       10. Содействие развитию самостоятельности учеников, их умению 

работать с учетом индивидуальных способов проработки учебного материала 

является целью: 

      а) технологии уровневой дифференциации; 

      б) технологии модульного обучения; 

      в) технологии полного усвоения знаний. 

       11. Установите соответствие: 

   1.В.Ф.Шаталов  а) творческая книжка 

   2. И.П.Волков  б) урок духовной жизни 

   3. Ш.А. Амонашвили в) опорный конспект 

       12. Кто является разработчиком методики коллективного творческого 

дела: 

    а) И. П. Волков; 

    б) И.П. Иванов; 

    в) Г.С. Альтшуллер. 

       13. Назовите приоритетную цель творческого развивающего обучения  

И.П. Волкова: 

   а) воспитание общественного творчества; 

   б) обучение решению изобретательских задач; 

   в) выявление и развитие творческих способностей 

       14. Допишите предложение: 

   Особое психическое состояние интеллектуального затруднения человека, 

возникающее в случае, когда он не может достичь цели известными ему 

способами и вынужден искать новые пути, называется …  … . 

       15. Назовите технологию, в основе которой лежит эталон, т. е. 

обязательные результаты обучения: 

   а) исследовательского обучения; 

   б) проблемного обучения; 

   в) полного усвоения знаний. 

       16. Выберите четыре направления, выделяемые в педагогике 

сотрудничества: 

1) гуманно-личностный подход к ребенку;  

2) формирование положительной Я-концепции;  
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3) дидактический активизирующий и развивающий комплекс;  

4) концепция воспитания;  

5) педагогизация окружающей среды.   

17. Назовите автора высказывания: «Дари себя детям!» . 

18. Вставьте пропущенные слова:  

 В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает 

существенным признаком – четко поставленной …………….. и 

соответствующими ей педагогическими……………  

19. Рассмотрение педагогических технологий как части педагогической 

науки соответствует такому аспекту их анализа, как:   

 а) научному;  

 б) формально-описательному;  

 в) процессуально-действенному. 

20. Процесс получения опережающей информации об объекте, 

опирающийся на научно обоснованные положения и методы, 

называется педагогическим:  

 а) прогнозированием; 

 б) планированием;  

 в) конструированием. 

21. Выберите методы педагогической диагностики:  

 а) наблюдение; 

 б) планирование;  

 в) анкетирование;  

 г) тестирование;  

 д) целеполагание.  

22. Назовите автора высказывания: «Педагогика должна 

ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского 

развития».  

23. Формирование теоретического сознания и мышления, 

воспроизведение в учебной деятельности логики научного познания 

составляют суть целевых установок:   

 а) технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова;  

 б) технологии полного усвоения знаний;  

 в) технологии программированного обучения . 

24.Укажите правильную последовательность этапов развития 

воспитательной системы школы: 

1) стабильное развитие воспитательной системы; 

2) обновление и перестройка системы;  

3) оформление системы; 
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4) становление воспитательной системы. 

 25. Гуманистическая воспитательная система в СШ № 825 г. Москвы 

была создана: 

  а)В.Ф. Шаталовым; 

  б) В.А. Караковским; 

  в)А.А. Католиковым. 

   28.Метод проектов был разработан: 

  а) в начале 20 в.; 

  б) в 50-е гг.20 в.; 

  в) в 90-е гг.20 в. 

 26. Из представленного перечня выберите типы проектов по 

доминирующей в проекте деятельности:  

 а) исследовательский; 

 б) естественно-научный;  

 в) исторический;  

 г) творческий;  

 д) практико-ориентированный. 

27. Какие позиции являются верными для учителя в вальдорфской 

педагогике:  

 а) учитель - старший товарищ; 

 б) учитель - непререкаемый авторитет для учеников;  

 в) с детьми к предмету,  а не с предметом к детям;  

 г) не говорить ребенку «нет», «нельзя»;  

 д) оставлять неуспевающего на второй год.  

28. Установите соответствие:  

1.Технология педагогических  а) воспитание и обучение 

приспосабли-  

мастерских     ваются к ребенку, а не он к ним;  

2.Вальдорфская педагогика  б) развитие школьного    

                                                             самоуправления;  

3.Школа С. Френе   в) процесс познания гораздо    

                                                              важнее, ценнее, чем само знание.  

29. Укажите правильную последовательность этапов французской 

педагогической мастерской:  

1) социоконструкция; 

2) индукция; 

3) рефлексия; 

4) самоконструкция; 

5) социализация.  

 30. Термин «авторская школа» стал использоваться:  
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  а) со 2-ой половины 19в; 

  б) с начала 20 в;  

  в) с конца 80-х гг.20 в.  

 31. Из предложенного перечня выберите критерии (отличительные 

качества) авторских школ:   

  а) инновационность;  

  б) индивидуальность;  

  в) альтернативность;  

  г) социально-педагогическая целесообразность;  

  д) природосообразность.   

 32. Установите соответствие:  

 1. А. Н. Тубельский     а) Агрошкола-интернат 

 2. М. А. Балабан     б) Школа самоопределения      

 3. А. А. Католиков    в) Школа-парк   

 4. Л. В. Тарасов     г) Адаптивная школа  

 5. Е. А. Ямбург     д) Экология и диалектика  

 33. Под инновациями в образовании понимают:  

  а) происходящие социально-экономические преобразования;  

 б) изменение характера отношения учителя к самому факту 

освоения и применения педагогических новшеств;  

 в) введение нового в цели, содержание, методы и формы 

обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя 

и учащихся.  

34. Из предложенного перечня выберите критерии педагогических 

инноваций:  

 а) новизна;  

 б) оптимальность;  

 в) результативность;  

 г) диалогичность;  

 д) возможность творческого применения в массовой практике.  

35. Организационным координационным органом методической 

работы в школе является:  

 а) предметное методическое объединение;  

 б) методический совет;  

 в) научно-методическая конференция.  

36. Управление системой образования носит:  

 а) государственный характер;  

 б) общественный характер;  

 в) государственно-общественный характер.  
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37. Назовите форму методической работы, которая предполагает 

создание группы педагогов из числа учителей-предметников:  

 а) школа передового опыта;  

 б) проблемный семинар;  

 в) предметное методическое объединение.  
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ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Ориентация высшего педагогического образования первой ступени 

на высокое качество подготовки специалистов кардинально изменяет 

подходы к структуре и содержанию дидактических единиц педагогики, 

что вызывает  необходимость подготовки программ принципиально 

иного уровня.  

Система общепедагогической подготовки студентов педагогического 

университета, по замыслу авторов, предполагает изучение следующих 

разделов:  

«Педагогика современной школы»    (2 курс, 3 семестр); 

«Педагогические системы и технологии»   (2 курс, 4 семестр); 

«История образования и педагогической мысли» (3 курс, 5 семестр). 

Состав разделов и последовательность их изучения рассматриваются 

авторским коллективом как оптимальные, поскольку, во-первых, приводят 

процесс общепедагогической подготовки будущего учителя в соответствие с 

требованиями времени, уровнем развития педагогической науки и практики. 

Во-вторых, обеспечивают необходимую теоретическую базу и практическую 

готовность студентов к эффективной педагогической деятельности, а также к 

углубленному изучению конкретных вопросов педагогики в рамках 

спецкурсов и спецсеминаров на старших курсах. 

Отбор содержания разделов осуществлен с опорой на следующие 

научные принципы: соответствие содержания социально-экономическим 

потребностям, современному состоянию научных знаний, уровню развития 

педагогической практики; учет содержательной и процессуальной сторон при 

проектировании содержания педагогики как учебной дисциплины; 

структурное единство содержания на разных уровнях формирования: 

теоретическое представление, учебный предмет, учебный материал, 

педагогическая деятельность, деятельность обучаемого, личность студента и  

личность преподавателя.  

Определение содержания конкретных тем осуществлялось на основе 

следующих критериев: целостное отражение в содержании  задач, связанных 

с развитием личности будущего педагога как субъекта педагогической 

деятельности; научная и практическая значимость изучаемого материала, 

соответствие сложности содержания реальным учебным возможностям 

студентов; объема содержания – времени, отведенному на изучение 

предмета; учет традиций и прогрессивного опыта в построении содержания, 

имеющейся учебно-методической и учебно-материальной базы. 
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Раздел «Педагогика современной школы» – важнейший компонент системы 

подготовки студентов высших педагогических учебных заведений к профессиональной  

деятельности. 

Цель раздела – создание условий для развития педагогических 

способностей у будущих учителей, формирование у них системы научных 

знаний о педагогической действительности, умений, необходимых для 

эффективной организации учебно-воспитательного процесса в условиях 

изменившейся социокультурной ситуации, смены образовательной 

парадигмы, новых стандартов образования. В ходе изучения раздела 

предполагается решение следующих задач: формирование педагогического 

мышления у студентов, развитие у них способности рефлексировать явления 

педагогической действительности, формулировать педагогические проблемы 

и разрабатывать способы их решения.  

В разделе программы раскрываются сущность и структура 

педагогической науки, рассматриваются методологические основы 

педагогической науки, освещается проблема целеполагания в педагогике, 

излагаются теоретические основы обучения и воспитания. 

В раздел включены такие высокоактуальные дидактические единицы 

как аксиологический подход в изучении педагогических явлений, 

педагогическое общение, конфликты в педагогическом общении и их 

преодоление, индивидуальный стиль деятельности педагога и учащихся, 

направленность развития инновационной деятельности в образовании и 

педагогической науки. 

По результатам освоения раздела сдается экзамен. 

Требования к результатам изучения раздела «Педагогика современной 

школы» в соответствии с образовательным стандартом первой ступени 

высшего педагогического образования. 

Студент должен 

знать:  

– методологические и аксиологические основы педагогики; 

– возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

– сущность целостного педагогического процесса; 
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– сущность и структуру процесса обучения; 

– специфику обучения одаренных и отстающих обучающихся; 

– сущность и особенности воспитания в целостном образовательном 

процессе; 

– направления развития образовательного процесса, обеспечивающие 

повышение его качества и эффективности; 

уметь: 

– изучать педагогический процесс с применением научных методов; 

– формулировать образовательные, воспитательные и развивающие 

цели; 

– принимать научно обоснованные педагогические решения; 

– проектировать и организовывать различные формы учебных занятий 

и воспитательных дел (мероприятий); 

– применять современные технические средства образования, в том 

числе компьютер; 

– оценивать эффективность и корректировать педагогический процесс 

и его результаты; 

владеть: 

– способами отбора педагогических средств (методов, форм, приемов), 

необходимых для достижения поставленных целей и задач; 

– методами, формами и средствами оптимизации, рационализации и 

интенсификации учебного процесса; 

– приемами дифференциации и индивидуализации процесса обучения; 

– диагностикой учебных достижений обучающихся, а также уровней их 

обученности, воспитанности и развитости; 

– способами формирования компонентов базовой культуры личности 

обучающихся; 

– различными видами педагогического взаимодействия с 

обучающимися, родителями и другими субъектами социума; 
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–методами разрешения конфликтов в педагогическом общения. 

 

Раздел «Педагогические системы и технологии» является практико-

ориентированным. 

Цель раздела – формирование технологической компетентности 

будущего учителя. 

В ходе изучения раздела предполагается решение следующих задач: 

освоение студентами наиболее востребованных практикой образовательных 

технологий; ознакомление с инновационной практикой организации 

взаимодействия учителя и учащихся на уроке и во внеклассной деятельности; 

освоение опыта проектирования и реализации педагогических новшеств.  

В разделе программы представлены системы и технологии, имеющие 

достаточное научное обоснование и признанные педагогической 

общественностью, раскрываются научные основы и квалификационные 

параметры педагогических технологий, а также основные тенденции 

развития систем образования в мировой педагогической практике. 

Внимание акцентируется на технологиях организации деятельности 

учителя, коррекционно-педагогической деятельности, предупреждения и 

преодоления школьной неуспеваемости, деятельности педагога по 

профилактике девиантного поведения подростков, применение 

информационных технологий в работе учителя. 

По результатам изучения раздела сдается зачет. 

Требования к результатам изучения раздела «Педагогические 

системы и технологии» в соответствии с образовательным стандартом 

высшего педагогического образования. 

Студент должен  

знать:  

– сущность технологического подхода в образовании; 

– педагогические системы и технологии обучения;  

– педагогические системы и технологии воспитания, а также развития; 

– технологии управления педагогическими системами; 

– альтернативные педагогические системы и технологии; 
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– технологии коррекционно-педагогической работы; 

– функции информационных технологий в образовании; 

уметь:  

– четко определять диагностичную цель образовательной деятельности; 

– осознанно расчленять образовательный процесс на структурные 

элементы с ориентацией на желаемый педагогический эффект; 

– реализовывать выделенные структурные элементы в определенной 

последовательности в контексте конечной цели; 

– диагностировать начальное, промежуточное и конечное состояние 

образовательного процесса, осуществляемого в форме технологии; 

– оценивать и корректировать процесс и результаты качества и 

эффективности педагогической технологии; 

– применять информационные технологии для решения типовых 

профессиональных задач; 

владеть:  

– технологиями диагностики, проектирования, реализации, коррекции 

образовательного процесса; 

– способами проектирования структуры и содержания учебно-

познавательной деятельности учащихся и прогнозирования ее результатов; 

– способами оптимального отбора образовательных технологий; 

– технологиями развивающего и личностно-ориентированного обучения; 

– технологиями организации и эффективного управления 

образовательным процессом; 

– технологиями развития интеллектуального и творческого 

потенциалов личности; 

– технологиями профилактики и преодоления девиантного поведения 

обучающихся; 

– способами конструирования персональной образовательной технологии. 

 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



  

Цель раздела «История образования и педагогической мысли» – 

расширение общепедагогического кругозора студентов, формирование у них 

ценностного отношения к педагогическому наследию, вооружение знанием 

фундаментальных педагогических идей прошлого, которые составляют 

теоретико-методологическую основу педагогики.  

В ходе изучения раздела предполагается решение таких задач как:  

выработка у студентов умений и навыков рассмотрения педагогических 

явлений на основе исторического подхода; становление педагогического 

мировоззрения; развитие системы ценностных профессиональных установок 

и педагогического мышления. 

В содержании раздела рассматриваются различные научные подходы к 

организации образования. В связи с этим при освещении концепций крайне 

важно обращать внимание на многомерность видения педагогической 

реальности в национальных системах образования. 

Программа предусматривает изучение генезиса воспитания, развития 

школы и педагогической мысли в античности, в рабовладельческом 

обществе, в средние века, просветительской деятельности и взглядов 

выдающихся белорусских мыслителей эпохи Возрождения и Реформации, 

развития школы и педагогики в странах Западной Европы и России в XVII–

XVIII веках, общетеоретических и дидактических взглядов классиков 

западно-европейской педагогики XIX века, системы образования в России и 

Беларуси в XIX–XXI веках, тенденций развития системы образования в мире на 

современном этапе. 

По результатам изучения раздела сдается экзамен. 

Требования к результатам изучения раздела «История педагогики и 

педагогической мысли» в соответствии с образовательным стандартом 

первой ступени высшего педагогического образования. 

Студент должен 

знать: 

–предпосылки возникновения образования, воспитания, 

педагогической мысли и их роль в развитии общества; 

–педагогические взгляды отечественных и зарубежных классиков 

педагогики; 

–сущность и содержание реформ образования  в XVIII-XIX вв. в России; 
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– декреты и постановления Советского правительства по народному 

образованию; 

–направления реформирования системы народного образования в 

СССР с 1945 года по 1992 год; 

–общетеоретические и дидактические концепции западной педагогики 

второй половины XX века; 

–основополагающие документы о становлении и развитии образования 

в Республике Беларусь; 

–современные тенденции развития средней и высшей школы в мире; 

уметь: 

–ориентироваться в теориях, течениях и направлениях развития 

педагогической мысли и давать им критическую оценку; 

–оценивать изменения в организации отечественного образования в 

различные исторические эпохи; 

–осуществлять системный и сравнительный анализ основных 

образовательных парадигм; 

–применять исторический подход при изучении педагогических явлений; 

–анализировать педагогические явления и события прошлого в свете 

современного гуманитарного знания; 

трансформировать фундаментальные идеи выдающихся мыслителей 

прошлого в образовательный процесс; 

владеть: 

– методами исторического анализа фактов и событий в сфере 

образования; 

– способами оценки педагогических явлений и событий прошлого в 

свете современного гуманитарного знания; 

– средствами интерпретации исторического знания в контексте 

современных методологических подходов. 

 

Всего на изучение курса отводится 482, из них 182 аудиторных часа 

(лекций - 86 ч, семинарских - 86 ч., лабораторных - 10 ч.).  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
Наименование раздела, темы 

Всего Лекции 

Практич

еские, 

семинар

ы 

Лаборат

орные 

1 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ 

68 24 34 10 

2.1 Теоретические основы развития 

педагогических систем и технологий 

2 2 - - 

2.2 Концептуальные основания 

проектирования педагогических 

систем и технологий 

4 2 2 - 

2.3 Технологии организации 

познавательной деятельности 

обучающихся 

6 2 4 - 

2.4 Технологии эффективного 

управления процессом обучения 

6 2 4 - 

2.5 Гуманистические воспитательные 

системы и технологии 

4 2 2 - 

2.6 Технологии личностно-

ориентированного обучения 

4 2 2 - 

2.7 Технологии развивающего обучения  

 

4 2 2   

2.8 Технологии развития 

интеллектуального потенциала 

личности 

4 2 2  

2.9 Технологии развития творческого 

потенциала личности 

4 2 2 - 

2.10 Педагогические системы и 

технологии авторских школ 

4 - 4 - 

2.11 Альтернативные образовательные 

технологии 

4 2 2 - 
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2.12 Коррекционно-педагогическая 

деятельность и еѐ технология 

4 2 2 - 

2.13 Технология работы педагога по 

профилактике девиантного поведения 

подростков 

4 - 2 2 

2.14 Технология предупреждения и 

преодоления школьной 

неуспеваемости 

2 - 2 - 

2.15 Педагогические возможности 

информационных технологий  

8 2 - 6 

2.16 Технология педагогического 

менеджмента в учреждениях 

образования 

2 - - 2 

2.17 Технология организации 

методической работы в учреждениях 

образования 

2 - 2 - 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 2.1. Теоретические основы развития педагогических  

систем и технологий 

Понятие «педагогическая система». Виды педагогических систем. 

Сравнительный анализ развития систем образования в мире. 

Генезис понятий «технология», «педагогическая технология». 

Сущность педагогической технологии, ее научное обоснование. Состав и 

структура педагогической технологии. Соотношение понятий 

«педагогическая технология», «методы», «приемы», «методики обучения 

и воспитания». 

Тема 2.2. Концептуальные основания проектирования педагогических  

систем и технологий 

Сущность технологического подхода к обучению, классификация 

педагогических технологий. Критерии эффективности педагогических 

технологий. Принципы отбора педагогом педагогических технологий. 

Банк педагогических технологий.  

Проектирование, прогнозирование и осуществление педагогического 

процесса как ведущие технологические аспекты деятельности педагога. 

Технологии целеполагания, мотивации, интериоризации, 

экстериоризации, проблематизации и рефлексии. Моделирование системы 

педагогических технологий. 

Тема 2.3. Технологии организации познавательной  

деятельности обучающихся 

Учебно-познавательная деятельность обучающихся и технология ее 

организации. Общая характеристика технологий активизации и 

интенсификации деятельности обучающихся. Технологии проблемного и 

задачного обучения. Особенности целеполагания при организации 

проблемного обучения. Уровни проблемности в обучении.  

Технологии обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала (В. Ф. Шаталов). Опорный конспект. Требования к его 

составлению. Организация процесса обучения по В.Ф. Шаталову. 

Игровые технологии. Функции игровой деятельности. Спектр целевых 

ориентаций игровых технологий: дидактические, воспитывающие, 

развивающие, социализирующие. 

Интерактивные технологии. Технология интерактивной игры. 
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Метод проектов. Проектная технология обучения. Проект в системе 

учебных занятий. Организация обучения в малых группах. 

Тема 2.4. Технологии эффективного управления процессом обучения 

Технологии групповой деятельности. Коллективный способ 

обучения. Технология программированного обучения. 

Технологии дифференцированного обучения. Обучение учащихся с 

учетом их учебных возможностей и способностей. Технологии 

индивидуализации обучения. 

Технология полного усвоения знаний. 

Блочная система обучения. Технология модульного обучения: 

особенности содержания и структуры.  

Диалоговая система обучения (В. С. Библер, С. Ю. Курганов).  

Технология укрупнения дидактических единиц (П.М. Эрдниев).  

Тема 2.5. Гуманистические воспитательные системы и технологии 

Воспитательная система учреждения образования: сущность и 

структура. Этапы становления воспитательной системы, критерии ее 

эффективности. Гуманистические воспитательные системы.  

Анализ опыта создания воспитательных систем (В. А. Караковский, 

А. А. Захаренко).  

Технологии воспитания в учреждениях образования Республики 

Беларусь. Проектирование структуры воспитательной системы учебного 

учреждения на основе субъект-субъектных отношений.  

Тема 2.6. Технологии личностно - ориентированного обучения 

Сущность, закономерности и принципы личностно-

ориентированного обучения. 

Индивидуальная образовательная траектория обучаемого.  

Идеи педагогики сотрудничества и личностно-ориентированных 

технологий (Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин, А.С. Белкин). 

Технология организации личностно-ориентированного урока в 

контексте педагогики сотрудничества. 

Тема 2.7. Технологии развивающего обучения 

Принципы, механизмы и технологические приемы развивающего 

обучения. 

Система обучаемого развития (Ж. Пиаже, Дж. Дьюи). 

Система и технология развивающего обучения Л.В. Занкова. 

Технология развивающего обучения (Д. Б. Эльконин, В. Давыдов). 

Тема 2.8. Технологии развития интеллектуального потенциала личности 

Интеллектуальные способности личности, их развитие в целостном 

педагогическом процессе. Диагностика интеллектуальных способностей.  
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Технология ТРИЗ (Т. С. Альтшуллер). 

Эвристическая технология обучения. 

Исследовательская технология обучения. 

Технология формирования научных понятий. 

Тема 2.9. Технологии развития творческого потенциала личности 

Творческие способности личности, их развитие в целостном 

педагогическом процессе. Диагностика творческих способностей. 

Технология развития художественного творчества (И. П. Волков). 

Технология коллективного творческого воспитания (И. П. Иванов). 

Виды и формы коллективных творческих дел. Этапы разработки 

коллективных творческих дел.  

Тема 2.10. Педагогические системы и технологии  авторских школ 

Сущность авторской школы. Альтернативность основных компонентов 

педагогического процесса. Концептуальность и социально-педагогическая 

целесообразность авторских школ.  

Школа-коммуна (А. С. Макаренко). Школа адаптирующей педагогики 

(Е. А. Ямбург, Б. А. Бройде). Школа самоопределения (А. Н. Тубельский).  

Школа-парк (М. А. Балабан). Агрошкола (А. А. Католиков).  

Школа «Экология и диалектика» (Л. В. Тарасов).  

Авторские педагогические технологии успешных учителей Республики 

Беларусь. 

Тема 2.11. Альтернативные образовательные технологии  

Сущностные характеристики альтернативных образовательных 

технологий. Технология мастерских. Целевые ориентации и концептуальные 

положения. Особенности содержания и реализации.  

Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер). 

Технология свободного труда (С. Френе).  

Технология саморазвития (М. Монтессори). 

Дальтон–технология.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Тема 2.12. Коррекционно-педагогическая деятельность  

и ее технология 

Предмет, задачи, основные понятия коррекционной педагогики. Сущность 

и основные направления коррекционно-педагогической деятельности. 
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Типология и общая характеристика нарушений психофизического 

развития. Причины врожденных и приобретенных нарушений психофизического 

развития. Методы и формы коррекционно-педагогической деятельности. 

Коррекционно-педагогическая помощь обучающимся в учреждении 

образования. 

Нормативно-законодательная база и технология интегрированного 

образования. 

Тема 2.13. Технология работы педагога по профилактике  

девиантного поведения подростков 

Понятие «девиантное поведение». Виды отклоняющегося поведения. 

Формы проявления девиантного поведения. Причины и факторы девиантного 

поведения учащихся. Управление воспитательно-коррекционной работой в 

учреждении образования. Функциональные обязанности педагогических 

работников, занимающихся воспитательно-коррекционной деятельностью. 

Технология воспитательно-коррекционной работы с обучающимися, 

склонными к девиантному поведению. Виды, содержание, методы и формы 

профилактической работы среди обучающихся. Составление программы 

воспитательно-коррекционной работы с обучающимися, склонными к 

девиантному поведению. 

Тема 2.14. Технология предупреждения и преодоления школьной 

неуспеваемости  

Неуспеваемость обучающихся как педагогическая проблема. 

Дидактический, методический, психологический и медицинский аспекты 

проблемы. Причины неуспеваемости обучающихся. Типы неуспевающих 

школьников и их характеристика. Педагогическая диагностика 

неуспеваемости обучающихся. 

Деятельность педагога по преодолению неуспеваемости обучающихся. 

Методы и формы предупреждения и преодоления неуспеваемости 

Тема 2.15. Педагогические возможности информационных технологий  

Формы применения компьютера в образовательном процессе 

(репетитор, квазипреподаватель, устройство моделирования, 

инструментальное средство, провайдер). 

Технологии разработки мультимедийного сопровождения 

образовательного процесса. 

Проектирование и разработка электронных учебных курсов. 

Дидактические возможности сети Интернет. 
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Физиолого-гигиенические и педагогические требования к применению 

информационных технологий. 

Тема 2.16. Технология педагогического менеджмента 

в учреждениях образования 

Педагогический менеджмент, его элементы. Учреждение образования 

как педагогическая система и объект педагогического менеджмента. 

Целеполагание и планирование как функции управления учреждением 

образования. Виды планов работы учреждения образования. Педагогический 

анализ в управлении учебным заведением. Развитие самоуправления. 

Устав учреждения образования. Управленческая культура 

руководителя учреждения образования. Имидж учреждения образования. 

Тема 2.17. Технология организации методической работы  

в учреждениях образования 

Методическая работа в учреждении образования как фактор 

повышения педагогической культуры. Сущность, цели, задачи и направления 

методической работы в учреждении образования. Основные формы 

организации методической работы в учреждении образования.  

Самообразование учителя. Обобщение передового педагогического 

опыта. Аттестация педагогических работников.  

Инновационная направленность организации методической работы в 

учреждении образования.  
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МАТЕРИАЛЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ И УСР 
 

Коллективный способ обучения 

 

1. Коллективные способы обучения (КСО) в рамках СНГ появились в 

1918 г. Педагог А. Г. Ривин ( 1877 – 1944) провел на хуторе Корнин под 

Киевом необычный педагогический эксперимент. В течение года он один вел 

занятия с 40 детьми в возрасте от 10 до 16 лет. Работая индивидуально и в 

парах, ученики делали все: решали задачи, конспектировали и реферировали 

учебники, разучивали стихотворения, отчитывались перед учителем и друг 

перед другом. Традиционного расписания занятий в этой школе не было. 

Каждый ученик за это время освоил учебный курс 3 – 4-летнего 

обучения. Впечатляющим было развитие учеников. Неразвитые сельские 

подростки спустя год научились логично мыслить,  доказывать, рассуждать, 

дискутировать, анализировать сложные тексты по гуманитарным наукам и 

даже проявляли нередко неплохие педагогические способности. 

В Корнине были сделаны три педагогические открытия: 

-впервые в отечественной и мировой педагогике в течение года шла 

интенсивная учебная деятельность в сменных парах и микрогруппах; 

-была разработана и апробирована новая технология учебно-

воспитательной работы; 

-впервые был создан разновозрастный самообразовательный 

коллектив, который сам себя обучал, сам себя контролировал, 

самоуправлялся, и все это – при лидирующей роли учителя. 

К сожалению, коллективные способы обучения не были поняты и 

должным образом оценены современниками. Вскоре в школах СССР на 

многие годы стали насаждать методический и методологический догматизм, 

закрепленный официальными партийно-государственными 

постановлениями. 

 

2. Актуальность этой педагогической технологии определяется тем, 

что она предлагает путь разрешения многих назревших проблем и 

противоречий современного образования. Кризис традиционного 

образования признают почти все педагоги, и он явственно виден в 

следующих противоречиях обучения. 
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-Противоречие между мотивацией и стимуляцией учения школьников. 

Стимуляция многократно превосходит мотивацию. Учителя жалуются, что 

дети не хотят учиться, а учащиеся – на скуку, однообразие и непосильность 

учебы. Коллективная учеба формирует и развивает мотивацию учеников в 

сотрудничестве. 

-Между пассивно-созерцательными и активно-преобразовательными 

видами учебной деятельности. Учитель объясняет новый материал  - 

остальные и слушают, и не слушают. Такая пассивная созерцательность 

занимает большую часть урока. Коллективная же учеба включает каждого 

ученика в активную работу на весь урок, в сменных парах и микрогруппах. 

-Между психологическим комфортом и дискомфортом: коллективные 

способы обучения создают условия живого непринужденного общения, тогда 

как на классическом уроке  педагог вынужден в течение 40 минут держать в 

руках весь класс – эту ― многоголовую гидру‖ (А. П. Чехов). 

-Между обучением и воспитанием. На обычном уроке воспитательное 

взаимовлияние учеником пресекается учителем: ― Не разговаривайте!‖, ― Не  

подсказывайте!‖… На уроках же коллективного обучения все наоборот: 

беседуйте, поправляйте, оценивайте друг друга! 

-Между индивидуальным развитием и стандартами обучения: 1 

сентября в класс пришли 30 человек, и все они к 1 июня должны перейти в 

следующий класс. А. Г. Ривин называет это ―стадным обучением‖. При 

коллективном обучении ученик может прийти в класс в любом месяце 

учебного  года и сдать экзамен по учебной дисциплине в любое время. 

-Между субъект-субъектными и субъект-объектными отношениями. На 

классическом уроке всегда действует принцип взаимоотношений ―субъект-

объект‖. Если же учащийся становится ассистентом учителя или 

самостоятельным экзаменатором, то успешно реализуется принцип ―субъект-

субъект‖. Коллективные способы обучения всеми своими методиками 

превращают каждого ученика и весь класс в целом в субъекты самообучения. 

 

3. Специфика коллективных способов обучения состоит в соблюдении 

следующих принципов: 

-наличие сменных пар учащихся; 

-их взаимообучение; 

-взаимоконтроль; 

-взаимоуправление. 

В ученическом коллективе все учат каждого и каждый учит всех. В. К. 

Дьяченко, профессор Красноярского института повышения квалификации 

работников образования, современный теоретик КСО, рекомендует  четко 

разграничивать КСО и групповые способы обучения (ГСО). ГСО – 

традиционный в наши дни способ обучения. При ГСО в каждый момент 

учебного времени только один участник коллектива – учитель, консультант; 

при КСО одновременно несколько учащихся воздействуют на всех 

остальных.  
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В свое время А. Г. Ривин разработал несколько методик КСО, 

применяемых в различных ситуациях: 

-изучение текстового материала по любому учебному предмету; 

-взаимообмен заданиями; 

-решение задач и примеров по учебнику; 

-взаимные диктанты; 

-разучивание стихотворений в сменных парах; 

выполнение упражнений в парах; 

-работа по вопросникам; 

изучение иностранного языка. 

 
 

1. Технология дифференцированного обучения 

Теоретическое обоснование данной технологии базируется на 

педагогической парадигме, согласно которой различия учащихся по уровню 

обучаемости сводятся ко времени, необходимому ученику для усвоения 

учебного материала. Если каждому отводить время, соответствующее его 

личным способностям и возможностям, то можно обеспечить 

гарантированное усвоение базисного ядра школьной программы (Б.Б. Блум, 

З.И. Калмыкова, Дж. Кэролл и др.). Технология уровней дифференциации  

получила название «технология обучения базису без отстающих». 

Дифференциация – организация и подбор специальных условий для 

обучения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей и личностных 

качеств. Дифференциация обучения выступает как способ индивидуализации 

педагогического процесса. 

Школа с уровневой дифференциацией функционирует путем деления 

ученических потоков на подвижные и относительно- гомогенные по составу 

группы, каждая из которых овладевает программным материалом в 

различных образовательных областях на следующих уровнях: минимальном 

(государственный стандарт), базовом, вариативном (творческом). 

 Организационная модель средней общеобразовательной школы с 

уровневой дифференциацией включает три варианта дифференциации 

обучения: 

 Комплектование классов гомогенного состава с начального этапа обучения в школе 

на основе диагностики динамических характеристик личности и уровня 

овладениями общеучебными умениями; 

 Внутриклассная дифференциация в среднем звене, проводимая посредством отбора 

групп для раздельного обучения на разных уровнях (базовом и вариативном), по 

отдельным предметам; при наличии устойчивого интереса гомогенные группы 

становятся классами с углубленным  изучением отдельных предметов. 
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 Профильное обучение в основной школе и старших классах, организованное на 

основе психодидактической диагностики, экспертной оценки, рекомендации 

учителей, родителей, самоопределения школьников. 

Выделяют две основные формы организации дифференцированного 

обучения: внутреннюю и внешнюю. 

Внутренняя дифференциация обучения – это форма 

дифференцированного обучения, которая осуществляется через разделение 

учащихся на группы внутри класса с целью организации учебной работы с 

использованием разных методов обучения, на разных уровнях усвоения 

программного материала (С.Е Покровская). Эта форма предполагает 

вариативность темпа изучения программного материала, выбор учебных 

заданий и разных видов педагогической деятельности на уроках, 

определение характера и степени дозировки помощи со стороны учителя. 

Организовывается в достаточно большой группе учащихся или класса. 

Особенностью внутренней дифференциации обучения является 

направленность не только на учащихся, испытывающих трудности в 

обучении, но и на одаренных детей. Внутренняя дифференциация учащихся 

подразделяется на одноуровневую и многоуровневую. 

Одноуровневая осуществляется путем разработки и применения 

разнообразных форм и методов, которые приводят школьников с разными 

индивидуально-психологическими особенностями к одному уровню 

овладениями программным материалом. 

Многоуровневая внутренняя дифференциация характеризует такую 

форму организации учебного процесса, при которой учащиеся, занимаясь по 

одной школьной программе, имеют право и возможность усваивать ее на 

разных образовательных уровнях (но не ниже обязательных образовательных 

требований). 

Внешняя дифференциация характеризует такую форму 

дифференцированного обучения, которая предполагает создание 

относительно стабильных групп или классов, в каждой из которых различные 

содержание образования и предъявляемые к школьникам учебные 

требования (Е.С. Покровская). В практике средней общеобразовательной 

школы внешняя дифференциация реально может осуществляться в двух 

разновидностях: в рамках либо селективной (жесткой), либо (элективной) 

гибкой системы формирования и организации стабильных групп учащихся. 
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Селективная реализуется через создание профильных классов или 

классов с углубленным изучением предметов. 

Элективная предполагает свободный выбор предметов на основе 

базового учебного образования. 

В средней общеобразовательной школе традиционно используются две 

формы внешней дифференциации: факультативные занятия, профильные 

классы, классы с изучением  отдельных предметов. 

В зависимости от способа выделения групп учащихся и формы работы 

с ними  (по А.Л. Сакович) можно выделить следующие  технологии 

дифференцированного обучения: 

 Одноуровневая внутренняя дифференциация с элективным способом создания 

рабочих групп учащихся. Деление производит учитель-предметник, и его работа 

чаще всего заключается в подборе дополнительных заданий для учеников успешно 

выполняющих учебную работу на уроке, и проведении внеурочных занятий для 

неуспевающих учеников. 

 Многоуровневая внутренняя дифференциация с селективным способом создания 

учебных групп. Организация обучения  с классом осуществляется на двух (трех) 

уровнях трудности. Учитель-предметник выделяет группу слабоуспевающих  

группу «всех остальных». Сложность работы определяет ученик или учитель. Для 

слабоуспевающих уменьшают количество заданий, увеличивают время на 

самостоятельную работу. 

 Персональная дифференциация. Дифференцированное обучение на уроке 

определяется индивидуальным темпом продвижения при усвоении учебного 

материала. Деление на группы происходит по ходу учебной работы на уроке и без 

участия учителя. 

 Внешнее дифференцированное обучение учащихся с селективным способом 

создания учебных групп организовывается в несколько этапов: определение 

критериев деления учащихся на группы; изучение индивидуальных особенностей; 

разработка методического обеспечения учебно-воспитательного процесса для 

каждой группы; проведение уроков с использованием дифференцированного 

обучения; анализ полученных результатов. Критерии анализа полученных 

результатов: обученность (объем знаний), обучаемость (способность к учению), 

учебные возможности и отношение к учению. 

 Индивидуализация обучения. Каждая группа учащихся обучается по своей 

программе, т.е. предоставляет каждому ученику возможность овладеть разным 

объемом знаний. 

 

2. Технология индивидуализации обучения 

Технология индивидуализированного обучения - такая организация 

учебного процесса, при которой индивидуальный подход и индивидуальная 

форма обучения являются приоритетными. 

Индивидуальный подход как принцип осуществляется в той или иной 

мере во всех существующих технологиях, поэтому индивидуализацию 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



  

обучения можно также считать «проникающей технологией». Однако 

технологии, ставящие во главу угла индивидуализацию, делающие ее 

основным средством достижения целей обучения, можно рассматривать 

отдельно, как самостоятельную систему, обладающую всеми качествами и 

признаками целостной педагогической технологии. 

Индивидуализация обучения направлена на преодоление 

несоответствия между уровнем учебной деятельности, который задает 

программы, и реальными возможностями каждого ученика. 

Индивидуализация – выделение личности или особи по ее индивидуальным 

свойствам; принятие во внимание особенностей каждого индивидуума.  

Индивидуализация обучения – организация учебного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей учащихся позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

ученика. Индивидуализация осуществляется в условиях коллективной 

учебной работы в рамках общих задач и содержания обучения.  

Индивидуализация обучения это, с одной стороны, организация 

учебного процесса, при которой выбор способов, приемов, темпа обучения 

обуславливается индивидуальными особенностями учащихся, а с другой, это 

различные учебно-методические, психолого-педагогические мероприятия 

обеспечивающие учет индивидуальных особенностей ребенка в процессе 

обучения (Г.К. Селевко). 

Понятие индивидуализация и дифференциация обучения 

разрабатывались в педагогической науке как принципы обучения и здесь 

существуют разные подходы к их соотношению: 

 Дифференциация обучения это один из основных вариантов индивидуализации 

обучения; 

 Индивидуализация обучения это вариант дифференциации; 

 Дифференциация как принцип совершенствования системы образования, который 

реализует индивидуальный подход; 

Системы индивидуализированного обучения как вариант дифференциации 

присутствуют на кружковых или факультативных занятиях по предметам. 

Здесь педагог способен организовать индивидуальное продвижение по общей 

для данного контингента учащихся программе, так как такого рода занятия 

характеризуются определенной обособленностью в работе отдельных 

учащихся 
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Контрольная работа 

    Контрольная работа является промежуточной формой контроля знаний 

студентов и представляет собой письменное выполнение определѐнных 

заданий. В контрольной работе студентам предлагаются вопросы  и задачи, 

сформулированные и разработанные на основании материала, изложенного в 

лекциях, обсуждѐнного на семинарах или самостоятельно изученного 

студентами, задания, которые имеют ответы, зафиксированные в литературе. 

   В контрольной работе от студента требуется осведомлѐнность  в 

предлагаемых темах, проблемах и вопросах. 

    В зависимости от специфики изучаемой дисциплины контрольная может 

представлять собой: 

 тестовые задания, требующие однозначных ответов на поставленные 

вопросы; 

 педагогические и психологические задачи, имеющие вариативные 

ответы; 

 разработку диагностических, тренинговых, психокоррекционных 

программ; 

 творческая работа по определѐнному разделу или проблеме изучаемой 

дисциплины. 

    Контрольная работа может использоваться в качестве текущей 

проверки и закрепления знаний, а также как работа, которая обеспечивает 

допуск к экзамену и позволяет преподавателю контролировать и 

прогнозировать степень и качество усвоения студентами материала 

прочитанного курса.  
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    Контрольная работа оценивается преподавателем, предлагавшим 

задания для этой работы. Оценка производится на основании определения 

точности и развернутости студента на вопросы и решении задач. 

      

Педагогический коллаж 

        Педагогический коллаж ( от франц. –collage –бук. наклеивание) – это 

технология создания иллюстративно оформленного произведения, 

выражающего мысли, чувства и настроения его авторов по поводу 

педагогических процессов, явлений, фактов. 

      Из старых журналов, газет и т.д. создаѐтся новое и оригинальное 

произведение искусства. Отличительная черта коллажа – создание рисунка из 

фрагментов иллюстраций и текстов. При составлении коллажа можно 

использовать заголовки газет, проспектов, каталогов, календарей, плакатов, 

афиш, открыток, наклеек и другой печатной продукции. 

    Создание педагогического коллажа позволяет включить в работу всех 

участников. Сначала рисунки, иллюстрации, фотосъѐмки и т.д. Важен общий 

вид коллажа, которым его участники учатся выявлять и выражать не только 

свои чувства и настроения, но и мысли о педагогических процессах и 

явлениях. 

    Работа над коллажем начинается с формирования небольших групп ( не 

больше 5 человек); затем определяется тема и распределяются 

индивидуальные задания. 

Результатом является демонстрация работ в виде небольшой выставки и 

защита коллажей – рассказ о своѐм произведении представителей групп в 

течение 4-5 минут. 

 

Коллоквиум 

     Коллоквиум (лат.colloguium – разговор, беседа) – это одна из форм 

деятельности студентов, выполняющая контрольно-обучающую функцию. 

    Коллоквиум проводится либо в форме беседы преподавателя со 

студентами, либо как научное собрание с обсуждением докладов на 

определѐнную тему. Для обсуждения на коллоквиуме выносятся отдельные 

разделы, темы, вопросы изучаемой дисциплины, а также рефераты, проекты 

и другие работы студентов. Другими словами, коллоквиум 0 это метасеминар 

или «семинар семинаров», позволяющий интегрировать знания по отдельным 

темам дисциплины, проанализировать внутрипредметные связи и 

межпредметные связи. 
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       Участие студентов в коллоквиуме требует от них умений не только 

транслировать, но и конструировать новые знания в условиях диалога, 

обмена мнениями. 

      Вопросы коллоквиума разрабатываются преподавателем учебной 

дисциплины. Задания могут варьироваться в соответствии с конкретными 

дидактическими целями и задачами. 

      При возникновении затруднений в беседе студент может обратиться к 

системе разъяснений, последовательно выводящей его на правильную 

последовательность действий. 

     Коллоквиум предполагает максимальное использование интерактивных 

форм и методов, каждый студент должен принять участие в обсуждении в 

той или иной форме не менее чем 70% учебного материала, выносимого на 

коллоквиум. 

    

Анализ журнальных статей 

Работа с научной периодикой позволяет оперативно познакомиться с 

направлениями исследований в той или иной области. Анализу подлежат 

публикации в рецензируемых журналах, сборниках материалов и тезисов 

научно-практических конференций, научных симпозиумов. Анализ статьи 

осуществляется с учѐтом плана семинарск4ого занятия или коллоквиума. 

Выделяются прежде всего те положения, которые помогают обогатить 

обсуждаемые вопросы дополнительной информацией, то новое, что внес 

автор статьи в изучаемую проблему. 

 

Составление рекламы 

Данная форма учебной работы содействует развитию творческих 

способностей студентов и позволяет применить на практике полученные 

теоретические знания. 

 При составлении рекламы следует обратить внимание на ценностное содержание 

сообщения, распределение рекламы во времени, размер сообщения. В процессе 

работы над рекламой необходимо подобрать оптимальный образ, запоминающийся 

девиз и символ. 

Общие требования к рекламе: 

 максимум информации при минимуме слов, 

 доказательность и доходчивость, 

 краткость, лаконичность, 
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 зрелищность, оригинальность. 

 

Анализ монографий 

Монография – научное исследование автора или коллектива авторов, 

посвящѐнное одной проблеме или теме. 

Примерная последовательность анализа: 

7. Ознакомиться с общим построением монографии, еѐ оглавлением, содержанием и 

научной проблематикой. 

8. Дать научное обоснование взглядов автора с точки зрения научных положений, 

теорий, концепций. 

9. Определить характер анализируемой монографии (фундаментальный, прикладной, 

практический). 

10. Обозначить характер исследований (теоретический, теоретико-эмпирический, 

эмпирический). 

11. Дать характеристику разделов, глав, последовательно охарактеризовать все 

структурные компоненты или углубленно проработать один из них (в соответствии 

с учебными или исследовательскими целями). 

12. Оценить степень новизны полученных выводов и рекомендаций и вклад автора в 

разработку проблемы. 

Например, коллективная монография: Генетические проблемы 

социальной психологии/Под редакцией Я.Л. Коломинского, М.И.Лисиной. 

МН., Университетское, 1985.Монография выполнена на стыке 

психологии. Уровень: фундаментальные и прикладные исследования; 

характер: теоретико-эмпирический. Основные результаты теоретического 

и экспериментального исследования касаются социально-

психологических явлений на ранних этапах индивидуального развития. 

Анализ проблемной (педагогической и др.) ситуации 

      Проблемная ситуация – вид ситуации, одно из обстоятельств которой 

осознаѐтся (или заранее поставлено) как вопрос, на который должен быть 

получен ответ путѐм анализа и понимания всей ситуации. 

      При разрешении проблемной ситуации должны быть открыты 

подлежащие усвоению новые знания или действия. 

       В качестве проблемных ситуаций могут выступать учебные задачи, 

вопросы, практические задания и т.п. 
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       При анализе проблемной ситуации оценивается умение выделить суть 

проблемы (осознание проблемы),принять еѐ (умение объяснить возможные 

причины проблемы) и предложить одно (несколько) разрешений проблемной 

ситуации; использование имеющихся педагогических (психологических) 

знаний по учебной дисциплине; проявление творческого отношения к ней» 

инсайт, осознание и проявление интеллектуальной инициативы (видение 

продолжения по собственному желанию познавательной деятельности в 

данном направлении). 

Конспектирование 

Учебная работа студента начинается с конспекта лекции. В нем отражается 

тема лекции, план изложения материала, ключевые понятия, краткие 

обобщающие формулировки и ссылки на авторов основных теоретических 

положений и методологических установок. Содержание конспекта 

составляет переработанная основная информация, представленная в 

обобщѐнном и сокращѐнном виде. Представить логические связи и иерархию 

понятий можно с помощью системы заголовков, подзаголовков и ключевых 

слов, дидактической обработки записей, построения таблиц, диаграмм и др. 

видов наглядного материала. 

 Конспектирование первоисточников (научной книги или статьи) – это вид 

учебно-исследовательской работы студентов (УИРС). Конспектирование – 

краткое изложение содержания, смысла и основных идей оригинальной, 

классической, научной литературы ( но не учебников). В конспекте 

фиксируются основные мысли произведения без подробностей и 

второстепенных деталей. В текстовом конспекте могут содержаться 

авторские цитаты (они заключаются в кавычки),а также сокращѐнное 

изложение основных идей. 

Выделяют следующие виды конспектов: 

5. Плановый конспект – излагается в соответствии с предварительно 

намеченным планом произведения; каждому вопросу плана отвечает 

определѐнная часть конспекта: 

а) вопросно-ответный ( конспект содержит точные ответы на 

поставленные вопросы); 

б) схематичный плановый конспект (отражает логическую структуру и 

взаимосвязь отдельных положений). 

6. Текстуальный -  конспект, созданный в основном из цитат. 
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7. Свободный конспект – сочетает выписки, цитаты, часть текста может 

быть изложена тезисно. 

8. Тематический – содержит подборку материала по определѐнной теме, 

может носить обзорный характер и хронологический характер. 

В любом научном тексте содержится основная информация и 

вспомогательная. К основной информации относятся: определения научных 

понятий, формулировка законов, теоретических принципов. К 

вспомогательной информации относятся разного рода комментарии, 

иллюстративный материал, методические рекомендации. 

Лабораторная работа 

      Лабораторная работа – это форма учебной деятельности, служащая для 

отработки практических действий по тому или иному предмету. Цель 

лабораторной работы – повторение и проверка экспериментальных данных, 

эмпирическое подтверждение теоретических и прикладных исследований. 

    Основная задача – формирование конкретных умений и навыков на основе 

полученных теоретических знаний по предмету. Кроме того, выполнение 

лабораторных дают позволяет студентам приобретать навыки ведения 

исследовательской работы. На занятиях моделируются и обсуждаются 

практические ситуации, фрагменты будущей деятельности студентов в виде 

учебных ситуационных задач, отрабатываются различные действия по 

применению соответствующих знаний. 

     Лабораторные работы проводятся как в аудиториях университета, так  и 

на экспериментальных базах факультета. 

      Контроль осуществляется посредством оценивания: 

 активности студентов в обсуждении и решении практических ситуаций, 

моделируемых на занятиях, 

 умения использовать имеющиеся теоретические знания при выполнении 

практических заданий; 

 степени сформированности навыков исследовательской работы. 

На лабораторных занятиях используются различные формы самоконтроля. 

Обработка психолого-педагогических данных методами математической 

статистики 

Обработка психолого-педагогических данных методами математической 

статистики является одной из форм формирования и развития у студентов 
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навыков успешного применения существующих математико-статистических 

методов, алгоритмов и способов решения задач статистического анализа в 

педагогических и психологических исследованиях, без чего невозможна 

успешная деятельность психолога-исследователя, практикующего психолога. 

Особая роль данной формы работы в профессиональной подготовке будущих 

психологов   заключается в том, что его основной целью является 

формирование и развитие у студентов навыков квалифицированного сбора 

данных психического развития на основании которых производится оценка и 

диагностика уровня и состояния психических функций и качеств. 

Сюда входят: 

8. составление таблицы расчѐтов среднего квадратического отклонения, 

9. оформление корреляционной матрицы, 

10. подготовка данных к дисперсионному анализу, 

11. оформление кривой нормального распределения, 

12. перевод качественных данных в шкалы, 

13. расчѐт одного из коэффициентов (критериев) по выбору, 

14. выполнение практических задач обработки данных по составленной гипотезе (до8 

задач). 

Сочинение, эссе 

Сочинение и эссе – самостоятельное размышление над научной проблемой, с 

творческим использованием  идей, концепции, ассоциативных образов из 

других областей науки, искусства, собственного индивидуального опыта, 

общественной практики. 

Тема сочинения-размышления определяется научной проблематикой 

предмета науки. Например, конфликтологии: «Отцы и дети – конфликт 

поколений?». 

Студент вправе сам выбрать тему сочинения или эссе, исходя из собственных 

интересов, желания обнаружить индивидуальную точку зрения на наиболее 

значимую проблематику. 

Обязательными требованиями выступают: 

 логическое, последовательное и доказательное обоснование авторской 

позиции в исследуемом предмете, основанное и подтверждаемое 

точными ссылками на литературные источники и их авторов; 
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 полное (многоаспектное) освещение научной проблемы строго в 

рамках заявленной темы, т.е. без отклонений в смежную и 

сопутствующую проблематику; 

 реферативно-аналитическая форма изложения материала. т.е. 

использование сравнений, обобщений как методов теоретического 

анализа используемых теорий, концепций, научных идей, ведущих к 

умозаключению (выводу), содержащему их оценку и собственную 

точку зрения. Неприемлемы приѐмы перечисления, констатации, 

компиляции изученного материалы; 

 использование научной лексики, т.е. категориального аппарата той 

отрасли науки, предмет которой заявлен в проблеме исследования. 

Допустимы наряду с научным стилем элементы художественного 

стиля. Недопустимы бытовая лексика и стиль изложения; 

 обоснование актуальности проблематики эссе: как теоретической (т.е. 

значимости а плане развития целой отрасли науки), так и 

практической(т.е. помогающей решать важные прикладные задачи), а 

также значимость изучения вопроса для прояснения собственных 

проблем; 

 список использованных источников. 

В эссе допускается эпиграф; предъявление в рукописном варианте на белых 

листах А-4, средний объѐм – 15 страниц. 

Составление блок-схемы учебного материала 

Цель данной формы работы состоит в осмыслении и творческой переработке 

студентом учебного материала. 

Прежде чем приступить к работе, необходимо тщательно изучить материал, 

выделить его смысловые единицы и продумать их визуальное представление. 

Блок-схема может быть представлена в виде таблиц, схем, образов и других 

средств наглядности. 

Составление блок-схем учебного материала может быть использовано в 

качестве как индивидуальной, так и групповой форм работы. 

Составление кроссворда 

Кроссворд (с англ. cross –крест, word - слово ) – род задачи, головоломки по 

разгадыванию слов, представляет фигуру, разбитую на квадраты, которые 

нужно заполнить буквами, чтобы по горизонтали и вертикалям получился 

ряд заданных слов. 
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Педагогический кроссворд может быть составлен: 

 по конкретной теме или разделу курса, 

 по основным понятиям раздела (курса); 

 по персоналиям. 

Объѐм кроссворда составляет в среднем 10-30 слов. В педагогических 

кроссвордах, в отличие от развлекательных, могут помещаться термины, 

наименования, состоящие из двух и более слов, которые пишутся через 

дефис. В первом случае в пропущенной клеточке изображается точка, во 

втором – в соответствующей клеточке обозначается дефис. 

Возможна следующая технология составления кроссворда: 

7. Определение перечня понятий, наименований, слов, из которых будет 

составлен кроссворд. 

8. Поиск оптимального варианта комбинирования слоя, составляющих 

кроссворд. 

9. Нумерация слов производится слева направо и сверху вниз. Цифра 

проставляется в левой верхней чести клеточки с первой буквы слова. 

10. Составление заданий кроссворда – приведение кратких точных определений 

слов, вошедших в кроссворд. Важно, чтобы эти определения требовали 

однозначного ответа. Записываются они сначала по горизонтали, а потом – 

по вертикали. 

11. Проверка правильности всех записей и нумераций. 

12. Чистовое оформление кроссворда. 

       Кроссворд оформляется на стандартных листах белой бумаги формата А-

4.Титульный лист содержит следующую информацию: наименование 

учебного заведения, факультета, отделения, номер группы; Ф.И.О. студента, 

тема; фамилия и инициалы преподавателя, его ученая степень и звание, место 

и год выполнения работы. На отдельном листе вычерчивается сам кроссворд, 

на следующем помещается текст заданий. 

При оценке кроссворда учитываются : 

 количество слов, составляющих кроссворд, 

 точность использования понятий и их определений, 

 соответствие понятий, терминов, наименований данной теме; 

 компановка на листе бумаги, 

 оформление. 

 

Публикации тезисов, статьи 

Тезисы доклада являются разновидностью научной публикации и 

представляют собой текст до 4 страниц, в котором кратко формулируются 
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самые существенные  идеи исследования и наиболее значимые его 

результаты. 

Содержание статьи и порядок изложения материала зависят от характера 

работы. Она может иметь чисто теоритическую или теоретико-эмпирическую 

направленность. Объѐм статьи вместе со списком использованной 

литературы может составлять от 5 до 12 страниц печатного текста. 

Статья имеет следующую структуру: 

 название; 

 автор и данные об авторе; 

 резюме; 

 ключевые слова; 

 теоретическое введение; 

 методика исследования; 

 результаты и их обсуждение; 

 выводы; 

 список использованной литературы. 

В названии статьи указывается основная тема исследования. 

Данные об авторе включают: фамилию, имя, отчество автора, название 

учреждения образования, факультет, курс. Указываются также Ф.И.О. 

научного руководителя, его учѐная степень, звание, место работы. 

 

Участие в практическом занятии 

Практические занятия призваны углублять, расширять, детализировать 

знания, полученные на лекции в обобщенной форме, содействовать 

выработке навыков профессиональной деятельности. Данные занятия 

развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания студентов 

и выступают как средство оперативной обратной связи. 

 В процессе практического занятия студент: 

 повторяет теоретические положения в соответствии с планом занятия; 

 применяет теоретические положения на прикладном и практическом уровне под 

руководством преподавателя; 

 оформляет задания письменно (правила оформления такие же, как в лабораторной 

работе). 
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Тема 1. Технология работы педагога по профилактике 

девиантного поведения подростка 

1. Литература 

1.Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением: 

учеб.-метод. пособие / [М.И. Рожков и др.]; под ред. М. И. Рожкова. - М.: 

ВЛАДОС, 2006. - С. 147-164. 

2. Кондратенко В. Т. Девиантное поведение у подростков. Диагностика. 

Профилактика. Коррекция / В. Т. Кондратенко. Мн.:АВЕРСЭВ, 2004. 

3. Селевко Г. К, Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. / 

Г. К, Селевко. Т. 2. М.: НИИ школьных технологий, 2006. С. 346-353,365-

383. 

4. Торхова А. В. Профилактика противоправного поведения школьников / 

А.В. Торхова, И. А. Царик, А. С. Чернявская. - Минск, Нац. 

ин-т обр., 2009. - С. 30-56. 

 

2. Цель работы 

Изучить основные технологии профилактики противоправного поведения 

несовершеннолетних, научиться способам диагностики отклоняющегося 

поведения учащихся и разработке программы воспитательно-коррекционной 

работы с подростками, находящимися в социально опасном положении. 

 

3. Требования к отчету 

в отчете должны быть представлены: 

- схема «Основные направления воспитательно-профилактической работы 

школы»; 

- социально-педагогический портрет учащегося, находящегося в социально 

опасном положении; 

-  примерная программа воспитательно-коррекционной работы с учащимся. 

 

4. Содержание работы 

Изучение факторов, типов отклоняющегося поведения школьников и 

особенностей его проявления на разных возрастных этапах; изучение 

основных направлений работы школы (классного руководителя) по 

профилактике и коррекции противоправного поведения учащихся; освоение 

форм, методов и технологий воспитательно-профилактической работы с 

учащимися, находящимися в социально опасном положении. 

Оборудование и материалы 

План-схема составления социально-педагогического портрета учащегося, 

находящегося в социально опасном положении; варианты социально-
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педагогических паспортов учащихся, состоящих на внутришкольном учете, 

учете в инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН) или в комиссии по 

делам несовершеннолетних (КДН). 

 

6. Форма проведения занятия 

В малых группах (3-5 человек). 

7. Краткий информационный материал 

Основные понятия: отклоняющееся поведение, профилактика, 

предупреждение, коррекция. 

Отклоняющееся поведение - поведение, устойчиво проявляемое в 

нарушениях социальных норм. Различают аморальное (нарушение правил и 

норм морали), делинквентное (совершение противоправных деяний, 

прописанных в нормативных правовых актах), девиантное (отклонение от 

принятых в данном конкретно-историческом обществе правовых, 

нравственных норм или норм психического здоровья) поведение. 

Профилактика -это система социально-экономических, общественно-

политических, организационных, воспитательных и иных мер, 

предотвращающих причины совершения людьми правонарушений. 

Педагогическая профилактика включает меры по выявлению и устранению 

конкретных недостатков семейного, школьного иного воспитания, а также 

целенаправленную работу с подростками, которые имеют отклонения в 

поведении от нравственных и правовых норм.  

Профилактика включает: 

1) предупреждение противоправного поведения - деятельность, 

направленную на формирование у учащихся ценностных ориентаций, 

определяющих выбор социально ценного поведения согласно нравственно-

правовым нормам; 

2) педагогическую поддержку - процесс совместного с ребенком определения 

его собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления 

препятствий, мешающих ему нормально функционировать в обществе. 

Сохранять свое человеческое достоинство и самостоятельно достигать 

желаемых результатов в обучении, воспитании, общении, образе жизни; 

3) коррекцию - психолого-педагогическую работу с ребенком и 

его микросоциальным окружением по компенсации выявленных отклонений. 

Наиболее известные в отечественной и зарубежной практике виды 

воспитательно-профилактической работы со школьниками: 

педагоподдержка; воспитательное воздействие; разрешение конфликта в 

отношениях «учитель-учащийся» и «учащийся-учащийся»; педагогическое 

требование; вовлечение подростков в продуктивную творческую 
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деятельность; смена социального окружения; коррекция нарушений 

поведения; примирение или разрешение конфликта преступника и жертвы; 

работа с детьми осложненного поведения; формирование отношений доверия 

в классном коллективе и др. 

Технология профилактики отклоняющегося поведения учащихся 

представляет собой систему взаимосвязанных между собой и 

последовательных педагогических взаимодействий всех участников 

воспитательного процесса, направленных на оказание помощи учащемуся, 

попавшему в социально опасное положение, в осознании себя полноправным 

членом общества, в формировании его ответственности перед собой, 

другими людьми, обществом, государством. Технология включает 

следующие компоненты: целевой, содержательный, процессуально-

деятельностный, результативный. 

Целевые ориентиры технологии. Воспитательная работа направлена на 

формирование ценностных ориентаций личности, определяющих выбор ею 

социально ценного поведения согласно принятым в обществе нравственно-

правовым нормам. 

Концептуальные позиции технологии определяют аксиологический, 

этико-правовой, личностно ориентированный, герменевтический, системный 

подходы. 

Содержательный компонент технологии. Воспитательный процесс 

должен основываться на проверенных практикой и дающих положительные 

результаты ценностях: справедливости, свободы, ответственности, 

достоинства, совести, толерантности. Содержание воспитательной работы 

определяется особенностями развития личности школьника на каждом 

возрастном этапе. 

Применительно к младшим школьникам необходимо воспитание в духе 

мира и добра, формирование нравственно-правовых представлений о Родине, 

об окружающем мире и обществе. Воспитательные задачи: удовлетворение 

базовых потребностей ребенка в любви, заботе, игре, творчестве; 

формирование опыта заботы о других, о классном коллективе; обеспечение 

ситуации успеха в учебной деятельности, стимулирующей интерес к учению; 

оказание помощи в преодолении трудностей, формирование 

самостоятельности и ответственности; приучение к соблюдению правил 

поведения в школе, семье, на улице; воспитание общительности, желания 

оказывать помощь друг другу; воспитание любви и заботливого отношения к 

живому миру, формирование ценностного отношения к здоровому образу 

жизни; 
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Применительно к подросткам воспитательная работа направлена на 

формирование эмоционально-ценностного отношения к нравственно-

правовым нормам, регулирующим отношения со сверстниками педагогами, 

родителями. Воспитательные задачи: знакомство с нравственно-правовыми 

нормами, законодательными актами, раскрывающими права и обязанности 

несовершеннолетних; ориентация подростков на нравственно-правовые 

ценности в оценке своих поступков и поведения других людей; 

формирование адекватной самооценки; оказание помощи подросткам в 

расширении круга их интересов и ответственности за конечные результаты 

любой деятельности; установление равноправных, доверительных 

отношений с педагогом, снятие конфликтов с учителями-предметниками, 

одноклассниками; воспитание терпимости, неразрывно связанной с чувством 

собственного достоинства; профилактика противоправного поведения, 

табакокурения, алкоголизма, наркомании; создание условий для включения 

подростка в те виды продуктивной деятельности, в которой он может 

выразить и реализовать свои творческие способности. 

Воспитательная работа с учащимися юношеского возраста (учащиеся 

Х-ХІ классов общеобразовательной школы) предусматривает формирование 

мировоззренческих взглядов на себя как члена общества, гражданина своего 

Отечества, будущего семьянина. Воспитательные задачи: знакомство с 

основными правовыми нормами, регулирующими отношения человека с 

обществом, государством и другими людьми; содействие в поиске смысла 

жизни, который будет задавать жизненные перспективы отдаленной цели как 

регулятора поведения личности; ориентация на вечные ценности - «счастье», 

«смысл жизни», «достоинство», «честь», «законность», «справедливость», 

«свобода и ответственность», отражающие нравственно-правовой аспект 

жизнедеятельности человека; воспитание уважительных отношений между 

девушками и юношами, знакомство с мерами предупреждения ранней 

беременности, заболеваний, передающихся половым путем; создание 

условий для поддержания стабильного здоровья, профилактика 

табакокурения, алкоголизма, наркомании и не здорового образа жизни; 

создание условий для осознания учащимися своих возможностей построения 

жизненной стратегии. 

Организационно-деятельноспгный компонент тетологии предполагает 

следующие направления деятельности: диагностику, нравственно-правовое 

просвещение, формирование позитивного нравственно-правового опыта 

учащихся во внеурочной деятельности. Остановимся подробнее на этих 

направлениях. 
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1. Диагностика включает: определение уровня нравственно-правовой 

воспитанности учащихся; выявление детей «группы риска» и учащихся, 

находящихся в социально опасном положении; изучение условий, вызвавших 

возникновение у них противоправного опыта. 

Наиболее распространенными методы диагностики: составление паспорта 

семьи ребенка, попавшего в социально опасное положение, учета посещения 

семьи классным руководителем и т.н., составление карты наблюдения за 

учащимся с противоправным опытом, журнал учета преступлений и 

правонарушений, беседа, опрос, социометрия и др. 

2. Нравственно-правовое просвещение учащихся в процессе обучения, 

которое осуществляется через изучение основ морали и права. С этой целью 

необходимо выделить в содержании учебных предметов нравственно-

правовые идеи, ценности, понятия, нормы, создавать проблемные ситуации и 

задачи нравственно-правового содержания. 

Продуктивные методы работы - лекции, беседы, диспуты, интерактивные 

технологии, рабочая тетрадь учащегося по нравственно-правовому 

самообразованию и др. 

3. Формирование позитивного нравственно-правового опыта учащихся во 

внеурочной деятельности предполагает вовлечение детей, имеющих 

отклонения в поведении, в учебно-познавательную, игровую, общественную, 

смыслопоисковую, правоохранительную деятельность. 

Учебно-познавательная деятельность способствует обогащению учащихся 

знаниями в сфере права и морали, формированию умений переносить их на 

собственный опыт. Продуктивные формы и методы работы: выступление 

работников правоохранительных и правозащитных органов: «60 секунд 

полезной информации»; «час вопросов и ответов»; пресс-конференции и др.; 

проведение месячников правовых знаний; организация праздников правовых 

знаний («Азбука правовых знаний», «Путешествие в страну права», конкурс 

знатоков детективной литературы); проведение информационных кампаний, 

интернет-конференций, подготовка и издание буклетов, стенгазет, журналов, 

видеоматериалов, социальной рекламы, информационных листков и другой 

печатной продукции нравственно-правового содержания и пр. 

Игровая деятельность помогает в освоении учащимися социальных 

ролей, «проживании» правовых ситуаций и результатов их решения. 

Продуктивные формы и методы работы: организация и проведение 

театрализованных игр для младших школьников: разработка сценария и 

постановка спектаклей по проблемам морали и права, ситуационных игр для 

подростков по формированию навыков безопасного поведения; деловых игр 
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для юношества («На приеме у юриста», «ОВИР», «Приватное пространство») 

и др. 

В процессе общественной деятельности создаются условия для 

формирования социальной позиции учащихся, определение своего места и 

роли в учебном коллективе. Формируются коммуникативные умения 

налаживать отношения с другими людьми, обществом, разрешать 

конфликтные ситуации. Продуктивные формы и методы работы: участие в 

работе детских и молодежных общественных объединений, органов 

самоуправления общеобразовательных учреждений, различных клубов 

(«Подросток», «Альтернатива», «Примирение» и др.). 

Смыслопоисковая деятельность способствует активизации становления 

самосознания личности в старшем подростковом и юношеском возрасте. 

Продуктивные формы и методы работы: проведение тренингов с учащимися: 

«Сумей сказать «нет»; дискуссии по правовым проблемам; беседы: 

«Шалость, проступок, преступление: где граница?», «Откуда берет начало 

дорога к преступлению» и т.д. 

Правоохранительнуюя деятельность включает организацию и контроль 

за соблюдением правил поведения в учебном заведении и вне его, защита 

своих прав и прав других людей. Продуктивные формы и методы работы: 

юридическая помощь «Когда у вас не ладятся дела...», телефон доверия; 

открытая кафедра «Права ученика и обязанности учителя. Права учителя и 

обязанности ученика»; создание и регулярное обновление уголков права и 

др. 

Формирование навыков общения способствует развитию у детей с 

дивиантным поведением коммуникативных умений, регулируемых 

нравственно-правовыми нормами, умению позитивно разрешать конфликты 

без ущемления прав другого человека. Продуктивные формы и методы 

работы: клубы по интересам (защиты прав и интересов ребенка, правовые, 

природоохранительные, политические, дискуссионные и т.д.), диспуты, 

дискуссии. 

Результативный компонент технологии профилактики отклоняющегося 

поведения учащихся включает анализ и оценку результатов 

успешности воспитательной работы по предупреждению правонарушений 

среди учащихся. 

Управление воспитательно-коррекционной работой в школе могут 

осуществлять: Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, Социально-педагогическая и психологическая служба 

(СППС). Специалисты общеобразовательного учреждения, осуществляющие 

воспитательно-коррекционную работу: классный руководитель/куратор 
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учебной группы, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель 

директора по идеологической и воспитательной работе. Устанавливается 

обязательное взаимодействие школы, семьи с государственными и 

правоохранительными органами. 

 

Допуск к работе 

Выполните тестовые задания: 

1. Какой фактор является главной причиной появления правонарушений 

несовершеннолетних? Из предложенных ответов выберите правильный, 

обосновав его достоверность, 

1) неблагоприятная обстановка в школе________________________________ 

2) родители, которые злоупотребляют алкоголем________________________ 

3) влияние дурной компании_________________________________________ 

4) невнимание со стороны родителей__________________________________ 

5) неуспеваемость в школе___________________________________________ 

6) другое__________________________________________________________ 

2. Поведение, связанное с нарушением закона и требующее санкций со 

стороны уголовного права, называется: 

1) девиантное; 2) аддиктивное; 3) безответственное; 4) отклоняющееся; 

5) виктимное; 6) асоциальное; 7) деликвентное. 

3. Выберите из ряда вариантов нарушений поведения те, которые можно 

отнести к девиантному поведению и подчеркните их. 

1) состоит на учете в КДН; 

2)сквернословит; 

3) имеет условную судимость; 

4) живет в семье, где родители алкоголики; 

5) был воспитанником спецшколы; 

6) курит; 

7) замечен в употреблении алкоголя; 

8) состоит на внутришкольном учете; 

9) пропускает занятия в школе без уважительной причины 

4. Дополните определения соответствующими словами: 

а)   - это деятельность, направленная на формирование у учащихся 

ценностных ориентаций, определяющих выбор социальна ценного поведения 

согласно нравственно-правовым нормам  

б) ... -установление, сглаживание, снятие причин, условий и факторов, 

которые вызывают те или иные отклонения в развитии и социализации 

личности ребенка  
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с)      - психолого-педагогическая работа с ребенком и его микросоциальным 

окружением по компенсации выявленных отклонений  

5. Укажите, в какую группу включены технологии, направленные на 

профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения 

школьников. 

1) технологии воспитательного воздействия, интерактивной игры, 

дифференциации и индивидуализации обучения, педагогического 

требования, гуманного подхода к ребенку; 

2) технологии разрешения конфликта в отношениях «учитель-учащийся» и 

«учащийся-учащийся», коллективного творческого дела, вовлечения 

подростков в продуктивную творческую деятельность, ТРИЗ; 

3) технологии смены социального окружения, коррекции нарушений 

поведения примирения или разрешения конфликта преступника и жертвы, 

работы с детьми осложненного поведения, формирования отношений 

доверия в классном коллективе; 

4) нет правильного ответа. 

6. В каком возрасте для предупреждения отклоняющегося поведения 

учащихся наиболее необходимо удовлетворение базовых 

потребностей в любви и заботе? 

1) в дошкольном возрасте; 

2) в старшем школьном возрасте; 

3) в среднем школьном возрасте; 

4) в младшем школьном возрасте. 

8.2. Выполнение заданий 

Задание 8.2.1. Ознакомьтесь с видами воспитательно-коррекционной работы 

с учащимися, находящимися в социально опасном положении, а также 

основными методами, формами и технологиями профилактики 

отклоняющегося поведения школьников. Результаты оформите в виде схемы, 

раскрывающей основные направления воспитательно-профилактической 

работы школы. 

Задание 8.2.2. Составьте социально-педагогический портрет одного из 

учащихся, находящихся в социально опасном положении. 

Задание 8.2.3.* Ознакомьтесь с вариантами социально-педагогических 

паспортов учащихся, находящихся в социально опасном положении. 

Составьте программу воспитательно-коррекционной работы с одним из этих 

школьников. 

9. Формулирование выводов, самооценка учебной деятельности 

Запишите выводы о проделанной работе в отчет. Осуществите самооценку 

Вашей учебной деятельности в процессе занятия. 
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ТЕХНОЛОГИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 1.Литература 

1.Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н.Шиянов; под ред. В. А.Сластени- 

на. - 3-е изд. - М.: Изд.центр «Академия», 2004. - С. 482-561. 

2. Управление образовательными системами: учебное пособие / под 

ред. В. С. Кукушина. - М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский 

центр «МарТ», 2003. - С. 21-77,122-130. 

3.Симанов В, Я. Педагогический менеджмент: 50 НОУ-ХАУ в управлении 

педагогическими системами: учеб. пособие. - М.: Педагогическое общество 

России, 1999. - 430 с. 

4. Управление образовательными системами: учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений / Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. Н. 

Шибанова; / под ред. Т. И. Шамовой. - М,, 2002. - С. 232-293. 

 

2. Цель работы 

Отработать основные элементы педагогического менеджмента в школе. 

3. Требования к отчету 

в отчете должны быть представлены: 

- схема управления в школе; 

- эссе-размышление «Мое представление о личности педагога- 

менеджера», «Как стиль управления влияет на результаты управления», 

«Современный директор школы» (на выбор). 

 

4. Содержание работы 

Изучение структуры, функций и основных элементов деятельности 

субъектов управления современной школой; усвоение сущности 

педагогического менеджмента и управления, ознакомление со стратегиями и 

технологиями управления современным образовательным учреждением; 

формирование умений находить преемственную взаимосвязь 

педагогического знания об управлении в исторической ретроспективе; 

определение основных требований к личности педагога-менеджера; 

формирование умения находить причинно-следственные связи между стилем 

и результатами управления. 

5. Оборудование и материалы 
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Вспомогательные материалы по авторским школам прошлого и 

современности; нормативно-правовые документы по организации 

управленческой работы в 

школе; набор примерных планов работы школ на учебный год. 

6. Форма проведения занятия 

В малых группах (3-5 человек). 

1. Краткий информационный материал 

Основные понятия: педагогический менеджмент, управление педагоги

ческой системой школы, внутришкольное управление, план работы школы. 

Педагогический менеджмент  это комплекс принципов, методов, организаци

онных форм и технологически приемов управления 

педагогическими системами, направленный на повышение эффективности и 

функционирования и развития. 

Функции педагогического менеджмента: принятие разумного решения;

 организация 

выполнения принятых решений, создание надлежащих условий для 

эффективной работы образовательного учреждения, каждого участника образ

овательного процесса, обеспечение мотивов и стимулов 

их деятельности; контроль выполнения решений, изучение качества 

образовательных услуг. 

Управление системой 

взаимосвязанная совокупность циклически повторяющихся процессов выраб

отки и осуществления решений, ориентированных на стабильное функциони

рование и эффективное развитие системы и ее основных частей. 

  Методы управления: экономические, административные, психолого-

педагогического влияния, общественного влияния. 

Выделяют функциональный и развивающий подходы к управлению педагоги

ческой системой школы. Функциональный подход к управлению  

педагогической системой школы - соответствие внешним 

требованиям к организации педагогической системы школы, где 

решающую роль в принятии решений принадлежит руководителю. 

Управление понимается как деятельность органов власти (администрации) по

 обеспечению функционирования и развития педагогической системы.  

Развивающий подход предполагает, что управление 

педагогической системой школы - это организованная деятельность, 

инициируемая руководителем школы й поддерживаемая группой 

единомышленников. Она направлена на проведение целесообразных 

преднамеренных изменений и предполагает создание условий для 

реализации личностного потенциала всех участников образовательного   
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процесса. 

Управление школой в режиме развития является основой создания 

инновационной педагогической системы. Цикл управления развитием 

педагогической системы школы состоит из следующих звеньев: 1) 

осуществление своевременной текущей диагностики с целью оперативного 

видения изменений в педагогической системе; 2) принятие решения на 

основе результатов диагностики: либо о необходимости структурного 

нововведения (приводящего структуру системы в соответствие с 

изменениями), либо о необходимости нововведения, компенсирующего 

произошедшие изменения в педагогической системе. 

Выделяют следующие шипы стратегий развития педагогической 

системы школы: стратегия локальных изменений, стратегия модульных 

изменений, стратегия системных изменений. 

Сущность и основные принципы управления педагогическим 

процессом. Сущность управления развитием педагогической системы 

определяется как искусство ставить цель, четко определять пути ее 

достижения (стратегия), организация дела (тактика), контроль и оценка 

результативности. Принципы управления развитием педагогической системы 

школы; уважение и доверие к человеку, целостный взгляд на человека, 

сотрудничество, психологическая комфортность, педагогическая поддержка, 

проектирование педагогических технологий. 

Структура управления педагогической системой. Управление 

выступает как 3-аспектный процесс: 1) управление процессом ее развития 

как целостной системой; 2) управление, нацеленное на создание и 

укрепление этой целостности; 3) управление, направленное на включение 

каждого ребенка и взрослого в систему коллективных отношений в наиболее 

благоприятной для него позиции. Основные этапы управления: определение 

функции управления (что нужно делать); определение организационной 

структуры управления (кто будет делать); определение механизма 

управления (как и каким образом будут выполняться функции). 

Уровни управления педагогической системой школы. Уровень 

стратегического (государственно-общественного) управления - направлен на 

решение проблем перспективного развития воспитательной системы школы 

и вопросы его ресурсного обеспечения: министерство образования, органы 

управления образованием, директор, совет школы, попечительский совет, 

педагогический совет, общешкольное родительское собрание (конференция). 

Уровень тактического (административного) управления - обеспечивает 

нормальное функционирование и развитие педагогической системы школы 

под руководством директора школы (заместители по учебной и 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



  

воспитательной работе и другие члены администрации). Уровень 

оперативного (методического) управления - обеспечивает 

совершенствования содержательного аспекта образования, выбор 

образовательных технологий, оказание методической помощи участникам 

педагогического процесса и заинтересованным лицам, взаимодействующим 

со школой (классный руководитель, учителя-предметники, социальный 

педагог, педагог-психолог). Уровень ученического самоуправления - 

направлен на приобретение учащимися опыта общественных и личностных 

отношений, самостоятельной творческой деятельности (совет класса, совет 

дела, совет чести, клубные объединения по направлениям и др.). 

Основные направления деятельности субъектов управления: 

диагностическое (изучение педагогического процесса школы), 

ориентационно-прогностическое (умение определять цели и проектировать 

модели образования), конструктивно-проектировочное (разработка 

содержания работы педагога и деятельности учащихся), организаторское 

(вовлечение в образовательный процесс учащихся и педагогов), 

коммуникативно-стимулирующее (общение), аналитико-оценочное 

(рефлексия результатов образования), исследовательско-творческое. 

Технологии управления педагогической системой школы: 

целеполагание, диагностика эффективности педагогической системы, 

планирование. Цель прогнозируемый результат управленческой 

деятельности. Основные подходы к постановке целей педагогической 

системы; целевое управление, управление по результатам. Диагностика 

эффективности педагогической системы школы - основа ее управления. 

Технологии планирования - основа практики управления в школе. 

План работы школы - главное управленческое решение, включающее 

составление последовательности действий по организации педагогического 

процесса, определяющих переход от достигнутых результатов и принятия 

соответствующих решений к поставленной цели. 

Технология составления плана работы школы на учебный год. 

Планирование работы школы предполагает учет основных педагогических 

требований, что позволяет более обосновано не только составить, но и 

оценить план: научная обоснованность, целенаправленность, оптимальность, 

отражение специфических особенностей школы, преемственность, 

конкретность и реальность, активность и инициатива педагогов и учащихся. 

Работа над составлением плана предусматривает ряд этапов: 1-й этап - 

изучение особенностей школы, ее социального и природного окружения; 2-й 

этап - формулирование цели развития педагогической системы школы на 

перспективу (если речь идет о составлении перспективного плана) или на 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



  

ближайшее будущее (когда разрабатывается календарный план на месяц, 

полугодие и т.д.): 3-й этап – отбор системы средств по реализации 

поставленных задач. 

Формы планирования - расположение содержания перспективных дел в 

школьном коллективе в календарном порядке. 

Разновидностями календарной формы планирования являются оперативная 

форма, линейно-хронологический план, календарно-тематический, 

Оперативная форма планирования является разновидностью 

календарного плана. Эта форма позволяет определить виды деятельности 

учащихся и технологические функции педагогов на каждую неделю. В 

структуре плана отводится колонка для оценки результатов проведенной 

работы. 

Линейно-хронологический план лучше других может удовлетворить 

перспективной разработанностью. Все мероприятия располагаются 

понедельно с указанием традиционных дней проведения той или иной 

работы с учащимися, родителями, педагогами. Содержание такого плана 

наполняется различными школьными мероприятиями. 

Календарно-тематическая форма плана. В таких планах 

предусматривается характеристика школьного коллектива и очередные 

задачи. Содержание работы на полугодие или весь учебный год представлено 

в виде разделов, система которых отражает основные направления 

воспитательной работы в школе. По каждому разделу подбираются 

разнообразные формы и методы работы, совокупность которых отражает 

определенную систему воспитания. 

Комплексный план воспитательной работы, В комплексном плане 

систематизированы разнообразные виды деятельности коллектива, а средства 

влияния концентрируются на ведущих направлениях деятельности школы. В 

структуре комплексного плана содержанию работы предшествует краткая 

характеристика педагогического и ученических коллективов, а задачи 

сформулированы в названии раздела. 

Подбирается комплекс таких видов деятельности, которые оказывают 

наибольшее воздействие на формирование определенных качеств обучаемых. 

В плане заранее оговариваются организаторы и исполнители из числа 

учащихся, учителей и родителей. 

Развернутая форма планирования. Такая форма планирования 

представляет собой дальнейшее развитие комплексной формы планирования. 

Особенность такого плана в том, что в нем не предусматривается 

составление общей характеристики в самом начале планирования, а 
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положительные черты и отрицательные моменты в развитии школы 

отмечаются по каждому направлению работы. 

 

8. Ход работы 

8.1. Допуск к работе 

Выполните задания:  

8.1.1. Завершите предложение: педагогический менеджмент - это...». 

Управление педагогической системой школы основывается на следующих 

принципах: 

1. _________________________________________________________ 

2. _целостного взгляда на человека_____________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________ 

6. _педагогическая поддержка_________________________________ 

7. _________________________________________________________ 

8.1.3. В структуре управления педагогической системой школы 

выделяют следующие уровни: 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

8.1.4. Составьте схему внутришкольного управления. 

 

 

8.2. Выполнение заданий 

Задание 8.2.1. Из перечисленного списка выберите формы, соответствующие 

уровню государственно-общественного и оперативного 

(методического) управления, и заполните схему: 

директор, министерство образования, педагоги, органы управления 

образованием, попечительский совет, классный руководитель, 

педагогический совет, общесадовское родительское собрание (конференция), 

заместители заведующего по учебной и воспитательной работе, педагог-

психолог, педагогический совет и др. 

8.2.2 Напишите небольшое эссе-размышление на тему «Мое представление о 

личности педагога-менеджера». «Современный директор школы ». 

9. Формулирование выводов, самооценка учебной деятельности. 

Запишите выводы о проделанной работе в отчет. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРА 

В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ 

 

1. Литература 

1.Школьные технологии обучения и воспитания: учеб.-метод, пособие / Л. В. 

Пенкрат, А. Р. Борисевичи др.; под ред. Л. В. Пенкрат. -Минск; БГПУ, 2009. - 

С. 122-132. 

2.Кузнецов С. И. Применение ЭВМ в учебном процессе: учебное пособие / С. 

И. Кузнецов. - М., 1985. 

3.Пунчик В. Н. Компьютерные технологии как средство рациональной 

организации самостоятельной работы студентов по социально-гуманитарным 

дисциплинам / В. Н. Пунчик // Электронное содружество. Парк высоких 

технологий. Безопасные телематические приложения: докл. V Междунар. 

конгресса. - Минск, 2005. - С. 116-121. 

4.Цыркун И.И. Инновационное образование педагога: на пути к 

профессиональному творчеству: пособие / И. И. Цыркун, Е. И. Карпович. - 

Минск, 2006. - С. 190-204. 

 

2. Цель работы 

Обобщить знания по применению компьютера в учебно-воспитательном 

процессе школы, научиться применять на практике значимые элементы 

компьютерных технологий, необходимые для работы современного учителя. 

 

3. Требования к отчету 

Ваш отчет должен быть подготовлен в электронном виде и сохранен для 

проверки в определенной электронной папке на рабочем месте (компьютере), 

указанном преподавателем. 

В отчете должны быть представлены: 

- таблица «Преимущества и недостатки использования электронного 

учебника». 

Содержание работы 

изучение дидактических возможностей электронного учебника. 

 

5. Оборудование и материалы 

Персональный компьютер с выходом в Интернет, перечень интернет-

ресурсов по учебным предметам (на электронных или бумажных носителях), 

электронный учебник по истории, цифровые носители информации, принтер. 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



  

 

6. Форма проведения занятия 

Работа в парах. 

 

7. Краткие информационные материалы 

Адаптивные гипермедиа системы системы высокого уровня, реализуемые 

на базе идей искусственного интеллекта, осуществляющие рефлексивное 

управление учебной деятельностью обучаемого. 

Информационные технологии обучения - педагогические технологии, 

использующие специальные методы, программные и технические средства 

работы с информацией; они предназначены для создания новых 

возможностей передачи и восприятия учебного материала, оценки качества 

обучения. 

Электронный учебник дидактическое средство для самостоятельной 

работы над темой, целым учебным курсом. 

Экспертные системы - сложные программные средства, моделирующие 

деятельность экспертов, способствующие приобретению новых знаний. 

Применение компьютера в учебном процессе позволяет: реализовать 

принцип индивидуализации обучения, усилить активность обучаемых, 

интенсифицировать учебную деятельность. 

Известны следующие преимущества, которые дает использование 

компьютера в педагогическом процессе: интенсивное распространение 

педагогического опыта, собственной модели обучения; возможность 

индивидуализации процесса обучения; увеличение информационной 

насыщенности излагаемого материала за счет использования возможностей 

мультимедиа; возможность отработки различных навыков и умений 

обучаемых; осуществление постоянного и непрерывного контроля за 

процессом усвоения знаний; управление учебной деятельностью через 

ведение истории обучения каждого и обработку статистических данных; 

уменьшение количества рутинной работы; рациональная организация 

самостоятельной работы обучаемых, 

При организации педагогического процесса на основе применения 

компьютера обучаемый имеет следующие возможности: вести работу в 

оптимальном для него темпе; обучаться тем методом и на том уровне 

изложения, который наиболее соответствует уровню его подготовленности и 

психофизическим характеристикам; может вернуться к изученному ранее 

материалу, получить необходимую помощь, прервать процесс обучения в 

произвольном месте, а затем к нему возвратиться; может наблюдать 

динамику различных процессов, взаимодействие различных механизмов, 
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может управлять изучаемыми объектами, действиями, процессами и видеть 

результаты своих воздействий; легче преодолевать барьеры 

психологического характера (робость, нерешительность, боязнь насмешек) 

вследствие определенной анонимности контакта с компьютером; получить 

доступ к почти неограниченным объемам информации. 

Место компьютера на учебном занятии зависит от выполняемой им 

педагогической функции, что во многом определяется типом педагогических 

программных средств (далее ППС), к которым относятся все программные 

средства и системы, специально разработанные или адаптированные для 

применения в обучении. 

Форма применения компьютера определяется его ролью на учебном 

занятии, которая может быть следующей: обеспечение полного усвоения 

определенной темы; обеспечение прохождения обучаемым или обучаемыми 

одного из этапов учебного занятия; среда для изучения объекта, процесса, 

явления, предметной ситуации; поддержка учебного занятия. 

Для осуществления полного усвоения материала темы компьютер 

моделирует действия преподавателя, работающего индивидуально с 

обучаемым, при этом компьютер выступает в форме репетитора. 

В настоящее время на основе искусственного интеллекта создаются 

принципиально новые интеллектуальные обучающие системы с 

использованием средств гипермедиа. Эти системы осуществляют 

рефлексивное управление учебной деятельностью, что предполагает 

построение модели обучения. Многие из них генерируют обучающие 

воздействия (учебные тексты, задачи, вопросы, подсказки и др.). Такие 

системы учитывают не только правильность ответа, но позволяют оценивать 

также способ решения, помогать обучаемому в выборе стратегии решения. 

Кроме того, они могут совершенствовать стратегию обучения с учетом 

накапливаемого опыта. Такие системы получили название адаптивных 

гипермедиа систем. 

Когда компьютер обеспечивает прохождение обучаемыми отдельного 

этапа занятия, т. е. осуществляет одну из функций: оценка текущего уровня 

знаний, преподнесение нового материала, выработка одного или нескольких 

практических умений, контроль знаний и практических умений и пр., 

применяется в форме квазипреподавателя (использование игровых, 

консультационных, контролирующих, тестовых программ и программ-

тренажеров). 

Исследование различных объектов, процессов, явлений, предметных 

ситуаций с помощью компьютера связано с работой в специализированной 

среде. При этом изучение реального объекта с помощью его компьютерной 
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модели становится важнейшим инструментом познания. Дополняя и 

видоизменяя модель, можно добиться полного описания того или иного 

явления. Использование компьютерных моделей обеспечивает наглядность 

восприятия материала, позволяет преодолеть трудности, обусловленные 

сложностью объектов изучения. Такая форма применения компьютера 

обозначается как устройство моделирования («микромиры», имитационные, 

моделирующие, ряд игровых программ). 

В современных условиях применение компьютера как средства 

моделирования приобретает глобальное значение. Речь идет не просто о 

моделировании какого-либо процесса, ситуации или явления, а о создании 

собственной модели с последующим управлением ею, так называемой 

виртуальной реальности. Виртуальная реальность, как и объективная, дается 

человеку через его ощущения в его воображении. Однако если объективная 

реальность отражается человеческим воображением, то виртуальная 

реальность целиком и полностью есть плод такого воображения. При 

имеющемся уровне развития информационных технологий актуальным 

является вопрос о создании единого виртуального учебного пространства. 

Применение компьютера в качестве средства поддержки учебного 

занятия предполагает, что на отдельных этапах занятия определенный вид 

деятельности либо отдельные действия осуществляются с помощью 

компьютера. Это связано со следующими аспектами: компьютерное 

сопровождение занятия; компьютерная поддержка деятельности учащихся, 

не имеющей прямого отношения к процессу усвоения (поиск необходимой 

информации, обеспечение взаимодействия между учащимися и педагогом, 

доступ к удаленным абонентам и источникам информации); компьютерная 

поддержка деятельности педагога, связанной с подготовкой учебного занятия 

и необходимых дидактических материалов (поурочное планирование, 

разработка индивидуальных заданий, поиск необходимой информации, 

обмен 

опытом, ведение архива). В настоящее время существует необходимость 

выделить специфическую форму применения компьютера как 

инструментального средства, обеспечивающего доступ к ресурсам 

глобальной сети Интернет и локальных сетей. Эту форму обозначают как 

провайдер. 

 

8. Ход работы 

8.1. Допуск к работе 

Выполните тестовые задания: 

1. Информационные технологии обучения - это: 
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1) педагогические технологии, использующие специальные методы, 

программные и технические средства работы с информацией; 

2) технологии работы с Интернет-ресурсами; 

3) вариант обучения, при котором учеником анализируются большие объемы 

информации; 

4) технологии обучения учащихся использованию справочно-поисковых 

систем. 

2. Сервисные программные средства (текстовые редакторы, графические 

редакторы, презентационные пакеты), в основном: 

1) обеспечивают прохождение отдельного этапа усвоения знаний; 

2) являются средствами аудиовизуализации учебного материала; 

3) служат для поиска и хранения информации; 

4) служат для доступа к Интернет-ресурсам. 

3. Выберите правильный перечень программно-прикладных средств 

комплексного назначения: 

1) автоматизированные обучающие системы, электронный учебник, 

экспертные системы, адаптивные гипермедиа системы; 

2) электронный учебник, экспертные системы, поисковые системы, сайты, 

чаты, порталы; 

3) базы данных, базы знаний, электронные системы и справочники, 

поисковые системы; 

4) программы-тесты, программы-тренажеры, графические и текстовые 

редакторы. 

4. Применение компьютера в качестве средства поддержки учебного 

занятия предполагает, что: 

1) на отдельных этапах занятия определенный вид деятельности либо 

отдельные действия осуществляются с помощью компьютера; 

2) учитель на всех уроках использует мультимедиа-презентации нового 

учебного материала; 

3) контроль знаний осуществляется с помощью компьютерных программ; 

4) в течение всего занятия используется компьютер как средство обучения. 

5. Каково основное назначение поисковых систем? 

1) доступ к электронным ресурсам; 

2) автоматизация рутинных действий; 

3) поиск и хранение информации; 

4) среда для изучения процесса, явления. 

 

8.2. Выполнение заданий 

Задание 8.2.1 
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9. Формулирование выводов, самооценка учебной деятельности 

Запишите выводы о проделанной работе в отчет. Осуществите самооценку 

Вашей учебной деятельности в процессе занятия. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА 

 

1 Литература 

1. Пунчик В.Н. Совершенствование организационных форм и методов 

самостоятельной работы студентов по педагогике на основе применения 

компьютерных информационных технологий / В. Н. Пунчик //Информационные 

технологии в образовании; материалы респ. науч.-практ. конф. / Бел. нац. гос. ун-т; 

под ред. М. М. Болбаса [и др.] - Минск, 2004. - С. 84-86. 

2. Школьные технологии обучения и воспитания: учеб.-метод. пособие / Л. В. 

Пенкрат, А. Р. Борисевичи др.; под ред. Л. В. Пенкрат. -Минск: БГПУ, 2009. - С. 

217-222. 

3. Цыркун И. И. Теоретико-методические аспекты рациональной организации 

самостоятельной работы учащихся и студентов / И. И. Цыркун, В. Н. Пунчик // 

Адукацыя і выхаванне. - 2003. -№ 1." С. 31-42. Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» [электрон, ресурс] РежИхМ доступа: http://festiva].lseptember.ru/. 

 

2. Цель работы 

Ознакомиться с направлениями использования возможностей глобальной 

сети Интернет в учебно-образовательном процессе современной школы, дать 

оценку информационным и образовательным возможностям официальных 

сайтов Министерств образования, школ, гимназий, лицеев, учебных центров. 

Разработать структуру официального сайта современного образовательного 

учреждения. 

 

3. Требования к отчету 

Отчет по работе представляется в электронном виде и размещается для 

проверки в указанное преподавателем место (например, в электронную папку 

группы на кафедральном компьютере). 

В отчете должны содержаться: 

- таблица 12.2 «Перечень основных информационных и образовательных 

возможностей сайтов Министерств образования Беларуси»; 

- таблица 12.3 «Сравнительная характеристика информационных и 

образовательных возможностей официальных сайтов детских садов города 

Минска»; 

 

4. Содержание работы 
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Ознакомление с интернет-ресурсами Министерства образования Республики 

Беларусь и других стран, образовательных учреждений; анализ 

образовательных возможностей интернет-ресурсов по отдельным предметам; 

исследование особенностей учебно-образовательного процесса реальных 

педагогических систем с помощью интернет-сайтов этих систем; изучение 

аспектов компьютерной опасности для детей и путей ее преодоления. 

 

5. Оборудование и материалы 

Компьютеры, подключенные к сети Интернет; перечень Интернет- ресурсов 

по предметам; перечень ссылок на сайты средних школ, гимназий и лицеев 

Беларуси, других стран (России, Украины); ссылки на сайты Министерств 

образования Республики Беларусь, России и др. 

 

6. Форма проведения занятия 

Индивидуальная либо в парах. 

 

7. Краткий информационный материал 

Глобальная сеть Интернет. Интернет предоставляет, с одной стороны, 

громадное информационное поле, содержащее самую разнообразную 

педагогически ценную информацию, и гипертекст в качестве средства 

навигации в этом поле, а с другой - различные средства оживления 

восприятия этой информации: графику, звук, движение и др. Уже одно это 

показывает значительные преимущества Интернета перед традиционным 

бумажным учебником. Однако еще большее значение для мотивации 

обучения имеет интерактивный, диалоговый характер современного 

гипертекста. 

Информационные технологии можно использовать в условиях 

обычного класса в городской и сельской школе, в общеобразовательной 

школе, гимназии, лицее. Они дают возможность реализовать современные 

тенденции в образовательных системах многих стран мира. 

Стремление к интеграции в области образования как одна из наиболее 

ярко проявляемых тенденций диктует необходимость выхода в единое 

мировое образовательное пространство. Отсюда такой интерес во всех 

странах мира к новым информационным технологиям, которые открывают 

окно в мировое пространство. В настоящее время все большее значение 

приобретают такие возможности, как получение образования на расстоянии, 

общение учащихся, учителей не только в рамках одной школы, района, но и 

других регионов страны, мира. С помощью современных информационных 

технологий становится реальным получать образование не только в очной 
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форме, но и дистанционно, не покидая родного дома. Глобальная сеть 

Интернет открывает доступ к информации в научных центрах мира, 

библиотеках, что создает реальные условия для самообразования, 

расширения кругозора, повышения квалификации. Появляется возможность 

организации совместных проектов учащихся разных стран мира, обмена 

опытом учителями, студентами, учеными. Любая система образования - это 

открытая и достаточно устойчивая система. Поэтому такие ее компоненты, 

как цели и содержание обучения, должны оставаться неизменными при 

любой форме образования в пределах одного государства в соответствии с 

принятыми в этом государстве программами и стандартом образования. Что 

же касается методов, организационных форм и средств обучения, то они 

могут варьироваться в зависимости от применяемой концепции обучения, 

форм обучения. Именно поэтому необходимо обратиться к средствам, 

которые могут обеспечить наиболее полную реализацию этих возможностей, 

«раздвинуть» стены классных помещений, открыть выход в широкий мир 

познания, включая диалог культур. 

Защита детей от компьютерных опасностей. В связи с интенсивным 

развитием глобальной сети Интернет одной из актуальнейших 

воспитательных задач современной практической педагогики становиться 

задача защиты подрастающего поколения от опасностей при работе с 

компьютером, а также от интернет-террористических воздействий. 

Наиболее существенным методом, предохраняющим ребенка от 

нежелательных воздействий компьютера, остается родительский контроль. 

Контроль может осуществляться на разных уровнях: 

1) введение учетных записей в компьютере, позволяющих операционной 

системе Windows ограничивать доступ пользователя к различным папкам и 

файлам; 

2) родители могут использовать функцию «ограничение во времени», 

позволяющие отключать компьютер по истечении отведенного времени; 

3) родители могут затребовать у компьютера «отчет об активности» и 

просмотреть, с какими программами работал ребенок; 

4) существует возможность устанавливать контроль за играми ребенка 

(например, программа «Контроль игр - 2»); 

5) родителям рекомендуется также знать о системе рейтингов 

(например, рейтинговые системы ESRB, PEGI), дающих оценки 

компьютерным играм, видеофильмам с помощью системы логотипов и 

информирующих о наличии в содержании игр ненормативной лексики, сцен 

насилия, сюжетов с употреблением наркотиков и пр. 
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Разработчики детских обучающих программ рекомендуют родителям 

составлять свод правил действий ребенка в Интернете. Ребенок должен 

подписать эти правила, чтобы показать, что соглашается с ними и будет 

выполнять эти правила при работе в сети. 

Например. 

Я обязуюсь: 

1) Обращаться к моим родителям, чтобы узнать правила пользования 

Интернетом. 

2) Никогда не выдавать без разрешения родителей личную информацию: 

домашний адрес, номер телефона, номера кредитных карточек, номер моей 

школы. 

3) Всегда немедленно сообщать родителям, если я увижу или получу в 

Интернете что-либо тревожащее меня или угрожающее мне. 

) Вести себя в Интернете правильно и не делать ничего, что может обидеть 

или разозлить других людей, а также противоречит Закону. 

 

8. Ход работы 

 

8.1. Допуск к работе 

Выполните тестовые задания: 

1. Какой из перечисленных процессов, развивающихся в современном 

мировом сообществе, диктует необходимость выхода в 

единое мировое образовательное пространство посредством глобальных 

компьютерных сетей? 

1) глобализация; 

2) демократизация; 

3) интеграция в области образования; 

4) конкуренция. 

2. Какая форма образования наиболее активно развивается посредством 

сети Интернет? 

1) очная; 

2)заочная: 

3) дистанционная; 

4) платная. 

3. Какая образовательная технология наиболее продуктивно реализуется  

посредством глобальной сети Интернет? 

1) проектная; 

2) игровая; 

3) модульная; 
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4) витагенная. 

4. Каковы основные аспекты компьютерной опасности для ребенка? 

1) медицинский, психологический; 

2) психологический, воспитательный; 

3) образовательный, правовой; 

4) правовой, психологический, 

5. Наиболее существенным методом, предохраняющим ребенка от 

нежелательных воздействий компьютера и сети Интернет, является: 

1) ограничение времени работы за компьютером; 

2) родительский контроль; 

3) контроль учителя; 

4) ограничение посещений компьютерных игровых клубов. 

Выполнение заданий 

8.2.1 В сети интернет ознакомьтесь с сайтами дошкольного образования, 

сайтами учреждений дошкольного образования в Беларуси и ближнем 

зарубежье. Проанализируйте структуру и содержание сайтов. Перечислите 

основные возможности, которые предоставляет сайт для педагогов, 

воспитанников, родителей. 

 

8.2.2. Заполните таблицу, 10 строк 

№ Электронный адрес 

сайта 

Информационные 

возможности сайта 

Образовательные 

возможности 

сайта 

    

    

    

 

Задание 8.2.1. Зайдите на сайт Министерства образования Республики 

Беларусь, ознакомьтесь с его структурой и содержанием. Перечислите 

основные возможности, которые предоставляет сайт для учителей школ, 

учащихся, родителей. (Дополнительно, по желанию, ознакомьтесь с сайтами 

Министерств образования России и Украины.) Сопоставьте возможности 

сайтов. Результаты оформите в виде таблицы 12.2 в MS Word. Структуру 

таблицы придумайте самостоятельно. 

 

Задание 8.2.2. Зайдите на сайты нескольких учреждений дошкольного 

образования, ознакомьтесь с образовательными и информационными 

возможностями сайтов, с особенностями организации учебно-

воспитательного процесса в этих учебных заведениях. 
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9. Формулирование выводов, самооценка учебной деятельности 

Запишите выводы о проделанной работе в отчет. Осуществите самооценку 

Вашей учебной деятельности в процессе занятия. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ 

МУЛЬТИМЕДИЙНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Литература 

Урок-презентация / авт.-сост. В.Н. Пунчик, Е.П. Семѐнова, Н.Н. Пунчик. - 

Минск: Красико-Принт, 2009. - 176 с. 

Брыксина О. Ф. Среда Microsoft PowerPoint как инструментальное средство 

педагога / О. Ф. Брыксина, О. А. Овчинникова. - Самара, 2004, - С. 1-17. 

Дубовик М, В. Модернизация лекционной формы учебных занятий на основе 

использования мультимедиа презентаций. Инновационное образование 

взрослых: модели, опыт, перспективы: материалы 

Международной научно-методической конференции (Минск, 13-15 декабря 

2006 г.) / Под ред. М. М. Болбаса, Э. Я. Ивашина, - 2007. С. 183-185. 

Мультимедийное сопровождение учебного процесса / авт.-сост. 

В. Н. Пунчик [и др.]. - Минск: Красико-Принт, 2009. - 176 с. 

Запрудский, Н.И. Современные школьные технологии. Минск, 2010. – 256 с. 

 

2. Цель работы 

Ознакомиться с основными элементами одного из самых актуальных 

направлений использования информационных технологий в образовательном 

процессе - мультимедийными презентационными технологиями, научиться 

правильно осуществлять мультимедийную поддержку урока. 

 

3. Требования к отчету 

1. Изучите основные элементы мультимедийной презентационной 

технологии. Сделайте краткий конспект по изложенному материалу. 

2. Каковы типичные ошибки учителей при разработке и использовании 

презентаций? 

3. Ознакомьтесь с критериями оценки презентации и зафиксируйте их. 

4. Создайте фрагмент учебной мультимедийной презентации (не более 10 

слайдов) по одной из тем: 

1. Педагогическая профессия и ее особенности. 

2. Творческий характер педагогической деятельности. 
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3. Педагогический профессионализм. 

4. Культура самообразования педагога. 

5. Возникновение и развитие педагогики. 

6. Методы процесса обучения. 

7.Формы организации процесса обучения. 

8. Технология групповой деятельности. 

9. Технология кооперативного обучения. 

10. Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер). 

11. Технология свободного труда. 

12. Образовательные модели «Первый шаг» и «Шаг за шагом». 

13. ТРИЗ (Г.А. Альтшуллер). 

14. Школа-парк (М.А. Балабан). 

15. Технология «Дебаты». 

16. Технология организации дискуссии. 

17. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили. 

18. Педагогика сотрудничества. 

19. Модель гуманистической воспитательной системы В.А. Караковского. 

 

4. Содержание работы 

Классификация компьютерных презентаций; анализ ошибок в предложенных 

примерах презентаций; создание вариантов электронной презентации для 

мультимедийной поддержки урока и сравнительная характеристика 

полученных продуктов; выработка критериев оценки эффективности 

разработанной учебной презентации. 

 

5. Оборудование и материалы 

Персональный компьютер с установленной программой PowerPoint, 

цифровые носители информации, принтер, школьные учебники по предмету, 

примеры электронных презентаций или их фрагментов. 

 

6. Форма проведения занятия 

Фронтально либо работа в парах. 

 

7. Краткий информационный материал 

Слайд - логически автономная информационная структура, содержащая 

различные объекты, которые представляются на общем экране в виде единой 

композиции (таблицы, диаграммы, тексты, звуки, списки и пр.). 

Компьютерная презентация - это набор слайдов, объединенных одной 

идеей и хранящихся в общем файле. 
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Интерактивные презентации - презентации, в которых управление 

осуществляется индивидуально каждым обучаемым. Такие презентации 

ориентированы на организацию самостоятельной работы  учащихся. 

Информационные pесурсы по теме - перечень источников информации 

как на бумажных носителях, так и электронных (CD-ROM, интернет-

ресурсы), используемых педагогом при подготовке презентации. 

Презентация в своем первоначальном значении представляет собой 

целенаправленный информационный процесс. По форме презентации могут 

быть самые разные: на выставочном стенде, при контакте с покупателем при 

личной продаже или в магазине, в лекционной аудитории, по телевидению 

или радио и т. д. Современным средством презентации выступает 

компьютер: его мультимедийные возможности позволили создавать самые 

разнообразные презентации на основе использования текстовой, 

иллюстративной, аудиовизуальной и других форм представления 

информации. Компьютерные презентации обладают привлекательностью как 

для коммуникаций с участием человека (презентации с докладчиком), так и 

для целей заочных коммуникаций (автономные презентации). Обладая такой 

возможностью, как интерактивность, компьютерные презентации позволяют 

обеспечить эффективную адаптацию коммуникационного процесса под 

особенности людей - получателей информации.  

Компьютерные презентации обладают также рядом достоинств, 

связанных с тиражированием и распространением. Созданные однажды на 

электронных носителях модели, схемы, диаграммы, слайды, видеоклипы, 

звуковые фрагменты и т.д. могут компактно храниться в цифровом виде. Они 

не портятся, не занимают много места, свободно управляются в процессе 

демонстрации и при необходимости легко могут быть модифицированы. 

Распространяемые на электронных носителях презентации дешевле и 

эффективнее печатных. Они без значительных усилий тиражируются и 

поэтому быстро становятся предметом обмена. 

Для создания компьютерных презентаций существует специальное 

программное обеспечение, ориентированное как на профессионалов в 

области презентации, так и на неподготовленных специально для этого 

людей. К программным продуктам для создания презентаций можно отнести 

Microsoft Power Point, Windows Movie Maker, Corel Presentation, Star Office 

Presentation, Macromedia Director, Demo Shield, Matchware Mediator и др. 

Методика проведения урока-презентации может быть различной. 

Например, презентация может быть использована при изучении нового 

материала и его закреплении, В рамках комбинированного урока она может 

помочь актуализировать знания учащихся при повторении и обобщении 
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изученного материала. В педагогическом контексте презентация выступает 

средством представления и передачи аудитории определенного материала. 

Как средство представления учебного материала, компьютер может 

быть использован не только зрителями и преподавателями в классе и 

лекционной аудитории, но и школьниками, и студентами в тематических 

докладах, при защите собственных проектов, курсовых и дипломных работ и 

т.д. Кроме того, компьютерные презентации могут обеспечить более 

эффективные коммуникационные взаимодействия в целях обмена опытом, а 

также при подготовке и повышении квалификации. 

Презентации, используемые на уроке, в зависимости степени участия 

обучаемого в процессе учения можно разделить на презентации-

визуализации и интерактивные презентации. Презентация визуализация 

позволяет значительно повысить информативность и эффективность урока 

при объяснении учебного материала способствует увеличению динамизма и 

выразительности излагаемого материала. Очевидно, что эффективность 

обучения значительно повышается, так как одновременно задействованы 

зрительный и слуховой каналы восприятия. Презентации, в которых 

управление осуществляется индивидуально каждым обучаемым, относятся к 

интерактивным презентациям. Такие презентации ориентированы на 

организацию самостоятельной работы учащихся. В отличие от традиционной 

самостоятельной работы самостоятельная работа с интерактивной 

презентацией способствует повышению эффективности восприятия и 

запоминания учебного материала. Естественно, логика построения, структура 

и дозирование материала в таких презентациях существенно отличается от 

презентаций-визуализаций. 

Структурные элементы презентации. Основной единицей электронной 

презентации в среде Power Point является слайд, или кадр представления 

учебной информации, учитывающий эргономические требования 

визуального восприятия информации. Обязательными структурными 

элементами интерактивной презентации, как правило, являются: обложка; 

титульный слайд; справочная система по работе с управляющими 

элементами; оглавление; учебный материал (включая текст, схемы, таблицы, 

иллюстрации, графики); словарь терминов (глоссарий); система контроля 

знаний; информационные ресурсы по теме. 

Обложка должна быть по возможности красочной. Для этого следует 

оформить ее с помощью графических вставок и фонов. Дизайн обложки 

должен способствовать улучшению эмоционального состояния учащихся и 

повышать их интерес к изучаемой теме и предмету вообще. 
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Титульный слайд должен включать: название темы; информацию об 

образовательном учреждении; сведения об авторе; дату разработки; 

информацию о местоположении информации в сети, на локальном 

компьютере и имя файла. 

Справочная система по работе с управляющими элементами 

презентации должна представлять собой отдельный слайд с описанием всех 

используемых экранных кнопок для уточнения их функционального 

назначения. Основные требования к элементам управления - понятность, 

наличие на экране нужных подсказок в нужный момент и, главное, 

минимальное (только необходимое) количество элементов управления на 

каждой странице. Основными элементами управления являются: кнопки 

перехода из оглавления на начало тем; кнопки перехода со слайда на слайд 

вперед и назад; кнопка возврата в оглавление; кнопка вызова подсказки; 

кнопка перехода терминов; гиперссылки для вывода на экран иллюстраций, 

таблиц, графиков и пр.  

 Элементы управления презентацией, имеющие не очевидное 

представление, должны обеспечиваться всплывающими подсказками. 

Справочная система по работе с управляющими элементами презентации 

должна вызываться практически с любого слайда, и поэтому ее желательно 

представить на всех кадрах управляющей кнопкой на экране. 

Типичные ошибки учителей при разработке презентаций и их 

использовании на уроке 

Оглавление является очень важным структурным элементом 

презентации. С одной стороны, оно должно быть достаточно подробным, 

чтобы обеспечивать оперативный доступ (через гипертекстовые ссылки) к ее 

сравнительно небольшим содержательным частям, с другой стороны, 

максимально обозримым, т. е. находиться на одном слайде. 

Ошибки в целевой установке – цель учителя - дублирование в 

слайдах  содержания учебника. При этом ученик только читают  

конспектируют текст. 

Ошибки содержания. В слайдах много отвлекающей информации. Но 

большой объем написанного плохо воспринимается с экрана. В то же время 

дидактически оправдано включение в слайды только самые важные тезисы, 

графического материала: диаграмм и т.д. 

Ошибки оформления. В презентации отсутствует титульный слайд, не 

приведено содержание. Применяются темный фон, мелкие буквы, слишком 

много вылетающих эффектов. Отсутствует навигация. 

Учебный материал в электронной презентации, как правило, 

представлен в краткой форме, что имеет достаточно веские основания для 
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существования наряду с полным учебным материалом. Такое представление 

дает качественно иной ракурс для рассмотрения содержания, что достаточно 

эффективно как на этапе вводных занятий по теме, так и на этапе обобщения 

и систематизации учебного материала. Изложение содержания материала 

может осуществляться в виде текста, рисунков, таблиц, графиков и т.п. (т.е. в 

обычном «книжном»- виде, хотя в презентацию могут быть интегрированы и 

элементы, не свойственные бумажным носителям, такие как анимация, 

видеовставки, звуковые фрагменты и проч.). При этом графическое 

представление учебного материала позволяет передать необходимый объем 

информации при краткости его изложения. 

Следует выделить наиболее общие требования к средствам, формам и 

способам представления содержания учебного материала в электронной 

презентации: сжатость и краткость изложения, максимальная 

информативность текста; объединение семантически связанных 

информационных элементов в целостно воспринимающиеся группы; 

каждому положению (каждой идее) должен быть отведен отдельный абзац 

текста; основная идея абзаца должна находиться в самом начале (в первой 

строке абзаца); вся вербальная информация должна тщательно проверяться 

на отсутствие орфографических, грамматических и стилистических ошибок; 

графика должна органично дополнять текст; большие иллюстрации могут 

храниться в отдельном альбоме рисунков (графиков, схем, фотографий), 

оформляемом в виде самостоятельного модуля презентации. На элементы 

этого альбома возможна ссылка с других слайдов через гиперссылки или с 

помощью специальных кнопок. 

Словарь терминов (глоссарий). Наличие такого словаря весьма 

желательно в интерактивной презентации новой темы. Предпочтительнее 

оформить словарь терминов и определений на отдельном слайде. Для 

обращения к словарю терминов на соответствующих страницах учебного 

материала целесообразно разместить соответствующую кнопку. 

Система контроля знаний может быть организована как эспресс-

тестирование (в презентации-визуализации) или через систему гиперссылок 

(в интерактивной презентации), 

Технология создания электронных презентаций предусматривает 

выполнение на этапе проектирования следующих видов работ: подготовка и 

структурирование учебного материала, его методическая обработка; 

разработка компьютерных графических материалов и подготовка их для 

размещения на слайдах; формирование и интеграция информационных 

компонентов на слайдах; отладка презентации. 
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Приступая к составлению слайдов будущей презентации, необходимо 

учесть ряд важных моментов: 

1. Нужно заранее составить макет слайдов, подобрать иллюстрации, 

продумать текст, логику построения презентации. Здесь не стоит делать 

ставку на импровизацию, иначе хаос в голове неминуемо отразится и на 

качестве проводимого занятия. 

2. Тщательно разработайте цветовое решение каждого слайда. Как 

показывает опыт, в рамках одной презентации не следует 

экспериментировать с различными фонами - они будут распылять внимание 

учащихся, а особенно яркое их решение зачастую отвлекает от самого текста 

или делает его неудобным для чтения. 

3. Работая со шрифтами, не стоит бояться их разнообразия. В местах, на 

которые следует обратить внимание учащихся, менять размер и толщину 

букв не только можно, но и нужно. При этом следует учитывать, что 

заголовки не должны сливаться с самим текстом. 

4. Особенно тщательно необходимо подходить к проверке текста в слайде: 

грамматические, синтаксические и речевые ошибки ставят под сомнение 

функциональную грамотность составителя презентации. Предложения 

должны быть по возможности короткими для лучшего их усвоения. 

5. Не стоит слишком увлекаться эффектами анимации и звука. Это может 

распылять внимание, вызывать ненужный смех. Наличие эффектов должно 

гармонировать с логикой текста слайда и с общей концепцией урока. Как 

показывает опыт, фрагменты песни или музыки могут создавать особый 

психоэмоциональный настрой учащихся на ход всего занятия. 

6. Наличие в слайде фотографий или картин должно быть взаимосвязано с 

текстом. Желательно, чтобы изображение было не столько фоном, сколько 

иллюстрацией, равной по смыслу самому тексту, чтобы помочь по-новому 

его понять и раскрыть. Одновременно надо продумать и фон рисунка, чтобы 

он подчеркивал все его детали. 

7. Если презентация проводится на смарт-доске, вполне допустимо, чтобы 

текст носил неполный характер и была возможность вносить коррективы по 

ходу урока прямо на слайде. В этом случае презентация «оживает» и 

становится результатом сотворчества учителя и ученика, происходящего 

прямо на занятии. 

8. Учитывая тот факт, что преподаватели гуманитарных предметов особо 

трепетно относятся к «живому слову», логично сделать вывод: презентация 

ни в коем случае не должна подменять и вытеснять самого учителя. Поэтому 

оптимальное количество слайдов презентации - порядка 5-7 для урока в 

школе и около 20 для спаренного занятия. Тогда не возникает гонки за 
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временем по ходу занятия, появляется возможность осмыслить прочитанное 

и увиденное на слайде. 

9. В перспективе возможно конспект заменить на двухуровневый вариант 

записей: 1) электронный вариант уроков, на которых будут представлены 

презентации PowerPoint, 2) комментарии учащихся к тем или иным слайдам. 

Педагог не должен взваливать груз создания презентаций только на 

себя. В рамках провозглашаемого принципа равноправного отношения 

«обучающий-обучаемый» необходимо подключать к этому процессу и 

учащихся. Как показывает практика, мотивация оценкой носит совсем не 

обязательный характер, ведь общими усилиями создается продукт, который 

увидят и дополнят следующие поколения обучаемых. 

Рекомендации по оформлению компьютерной презентации. 

Практически неоспоримым является факт, что дизайн презентаций 

оказывает самое непосредственное влияние на мотивацию обучаемых, 

скорость восприятия материала, утомляемость и ряд других важных 

показателей. Поэтому дизайн интерфейса обучающей среды не должен 

разрабатываться на интуитивном уровне. 

Одним из основных компонентов дизайна педагогической презентации 

является учет физиологических особенностей восприятия цветов и форм. К 

наиболее значимым из них относят: 

- стимулирующие (теплые) цвета способствуют возбуждению и действуют 

как раздражители (в порядке убывания интенсивности воздействия): 

красный, оранжевый, желтый; 

- дезинтегрирующие (холодные) цвета успокаивают, вызывают сонное 

состояние (в том же порядке): фиолетовый, синий, голубой, сине-зеленый, 

зеленый; 

- существуют нейтральные цвета: светло-розовый, серо-голубой, желто-

зеленый, коричневый; 

- сочетание двух цветов - цвета знака и цвета фона - существенно влияет на 

зрительный комфорт, причем некоторые пары цветов не только утомляют 

зрение, но и могут привести к стрессу (например, зеленые буквы на красном 

фоне); 

- при выборе шрифтов для вербальной информации следует учитывать, что 

прописные буквы воспринимаются тяжелее, чем строчные; отношение 

толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно составляет 

1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к промежуткам 

между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75; 
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- наиболее хорошо воспринимаемые сочетания цветов шрифта и фона: белый 

на темно-синем, лимонно-желтый на пурпурном, черный на белом, желтый 

на синем; 

- белое пространство признается одним из сильнейших средств 

выразительности, малогарнитурный набор - признаком стиля; 

- любой фоновый рисунок повышает утомляемость глаз обучаемого и 

снижает эффективность восприятия материала; 

- фон является элементом заднего (второго) плана, должен выделять, 

оттенять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не 

заслонять ее; 

- большое влияние на подсознание человека оказывает мультипликация. Ее 

воздействие гораздо сильнее, чем действие обычного видео. Четкие, яркие, 

быстро сменяющиеся картинки легко «впечатываются» в подсознание. 

Причем, чем короче воздействие, тем оно сильнее; 

- любой нерелевантный движущийся (анимированный) объект понижает 

восприятие материала, оказывает сильное отвлекающее воздействие, 

нарушает динамику внимания; 

- включение в качестве фонового сопровождения нерелевантных звуков 

(песен, мелодий) приводит к быстрой утомляемости обучаемых, рассеиванию 

внимания и снижению производительности обучения. 

Учет указанных особенностей оформления презентации в значительной 

степени влияет на эффективность восприятия представленной в ней 

информации. 

 

8. Ход работы 

 

8.1Допуск к работе 

Выполните тестовые задания: 

1. Презентация - это: 

1) операция; 2) процесс; 

3) действие; 4) вид деятельности. 

2. Основной единицей электронной презентации является: 1) слайд; 2) 

справочная система; 3) учебный материал; 4) система контроля знаний. 

3.При разработке дизайна педагогической презентации необходимо 

обязательно учитывать: 

1) особенности учебно-воспитательного процесса в данном учебной 

заведении; 

2) особенности подачи материала учителем; 

3) физиологические особенности восприятия цветов и форм; 
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4) особенности поведения учащихся на конкретном занятии. 

4. Технология создания электронных презентаций предусматривает 

выполнение на этапе проектирования следующих видов работ; 

1) методическую обработку учебного материала; разработку компьютерных 

графических материалов, подготовку их для размещения на слайдах; 

формирование и интеграция информационных компонентов на слайдах; 

отладку презентации; 

2) разработку компьютерных графических материалов, подготовку их для 

размещения на слайдах; формирование и интеграция информационных 

компонентов на слайдах; отладку презентации; 

3) составление макета слайдов; подбор иллюстраций, текста; обдумывание 

логики построения презентации; формирование и интеграция 

информационных компонентов на слайдах; отладку презентации; 

4) все приведенные выше перечни неполные. 

5. В каком из видов презентации управление учебном процессом 

осуществляется индивидуально каждым обучаемым; 

1) презентация-визуализация; 

2) презентация-модель; 

3) интерактивная презентация; 

4) среди вышеперечисленных нет правильного ответа. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Ведущиеся ныне поиски путей усовершенствования профессионально-

педагогической подготовки будущих педагогов характеризуются усилением 

внимания к развитию индивидуальности студентов, расширению сферы их 

профессионального мышления и творчества. Это невозможно без осознания 

ими глубинных связей педагогических идей, явлений и фактов в их 

целостности и взаимодействии в рамках общекультурного процесса 

применительно к различным цивилизациям. На практике эта 

основополагающая идея при обсуждении проблем современного 

педагогического образования зачастую мало принимается во внимание, 

следствием чего является не адекватное понимание значения изучения 

истории образования будущими специалистами в области образования и 

воспитания. Осмысление исторического опыта человечества в области 

воспитания, образования и обучения подрастающего поколения помогает 

студенту-педагогу осознать значимость индивидуального стиля работы с 

детьми, понять, что его деятельность не может ограничиваться простым 

следованием набору рецептурных рекомендаций. Именно историко-

педагогическая образованность позволяет современному педагогу лучше 

ориентироваться в разнообразии идей и подходов, которые существовали и 

существуют в педагогической науке и воспитательно-образовательной 

практике. Историко-педагогические знания помогают будущему педагогу в 

осмыслении профессионально-педагогической деятельности как таковой и 

своих взглядов на нее. 

История образования как отрасль научного знания о человеке начала 

формироваться только в XIX в. в общем контексте развития науки. Уже с 

самого начала стало принятым расширенное понимание предмета 

педагогики: не только рассмотрение воззрений на сущность, задачи, 

содержание и методы воспитания, но и самой практики воспитания, 

образования и обучения. С этим в значительной степени связаны и 

различные трактовки фундаментальных понятий педагогики – «воспитание» 

и «образование». Отсутствие единого подхода к трактовке понятий 

«образование» и «воспитание», характерного для всех стран мира, вызывает 

много недоразумений. 

Рассматривая историю образования в качестве учебного предмета для 

будущих педагогов, необходимо учитывать функцию педагога учреждения 

дошкольного образования, который, является не только транслятором 

знаний, но и образцом для детей, т.к. персонифицирует в своей личности, в 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



  

своем поведении и общении с окружающими духовные и нравственные 

ценности. 

Предмет истории образования остается одним и тем же: историческое 

развитие взглядов на воспитание, педагогики как науки; эволюция практики 

воспитания в различных формах: семейном воспитании, специально 

организованная воспитательная и образовательная работа учебных 

заведений. Основные функции остаются неизменными: это осмысление 

причин возникновения воспитания как социального явления и 

закономерностей его развития; раскрытие разносторонних связей цели, 

конкретных задач организации и содержания воспитания и образования с 

особенностями отдельных исторических периодов. 

Вместе со всем обществом педагогическая наука и педагогическая 

практика участвуют в переоценке прошлого и попытках прогнозировать с его 

учетом будущее. В такой сложной обстановке историко-педагогические 

знания позволяют мыслящему педагогу разумно действовать в современных 

условиях, учитывая будущее. Осмысление студентами высшей 

педагогической школы содержащегося материала по развитию практики 

воспитания и преобразования мыслей о воспитании в педагогическую науку 

должно помочь им разумно подходить к оценке фактов и явлений прошлого, 

к деятельности многих педагогов-новаторов, к оценке разнообразных 

педагогических «инноваций», большинство из которых часто оказываются 

далеко не новыми; важно помнить о своих предшественниках, учитывать их 

опыт, давая ему оценку с точки зрения и того времени и современности. 

В ХХ веке педагогика и ее история, подобно другим наукам об обществе, 

были жестко ориентированы на обслуживание советской партийно-

государственной системы. Идеологически предопределенное стремление к 

изоляции нашей страны от всего остального мира приводило в конечном 

счете к противопоставлению истории и современного состояния школы и 

педагогики  Запада школе и педагогической мысли Советского Союза, что 

неизбежно отражалось и на характере историко-педагогических трудов и 

учебных пособий для педагогических учебных заведений. 

В нашей стране по сложившейся традиции уже с XIX в. было принято 

рассматривать отдельно друг от друга историю педагогики на Западе и в 

России и Беларуси. С одной стороны, это понятно, поскольку развитие 

культуры, в том числе и педагогической, тесно связано со спецификой 

развития отдельных стран и народов, с другой – это приводило к 

рассмотрению развития культуры России и Беларуси в отрыве от 
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культурного развития народов Европы, хотя здесь на самом деле существует 

известная общность эволюции общеевропейской цивилизации с момента 

христианизации Руси. 

В предлагаемом УМК параллельно рассматриваются проблемы 

исторического развития педагогической мысли и практики воспитания у 

разных народов в одни и те же хронологические периоды: в первобытном 

мире; в эпоху средневековья и Возрождения; в эпоху Нового и Новейшего 

времени с XVII в. до конца XX в. в странах европейской цивилизации, 

России и Беларуси. 

В УМК раскрыто содержание 14 тем лекций: Зарождение воспитания, 

школы и педагогической мысли в первобытном и рабовладельческом обществах, 

Школа и педагогическая мысль в средние века, Воспитание, школа и 

педагогическая мысль в Древней Руси с древнейших времен до XIII века, 

Воспитание, школа и педагогическая мысль в Беларуси с IX по XVIII вв., 

Школа и педагогика в странах Западной Европы в XVII – XVIII  вв., Школа и 

педагогическая мысль в России  в XVII-XVIII вв., Классики 

западноевропейской педагогики XIX в., Становление и развитие системы 

образования в России и Беларуси в XIX в., Педагогическая мысль в России и 

Беларуси во второй половине ХIХ века, Движение за реформу школьного 

образования  в начале ХХ века, Строительство советской системы 

образования и разработка ее теоретических основ в 1917-1945 гг., Развитие 

системы народного образования в СССР с 1945 по 1992 гг., Школа и 

педагогика в Западной Европе и США во второй половине  ХХ – начале ХХI века, 

Модернизация системы образования в Республике Беларусь в конце ХХ- 

начале ХХI века. Практические занятия, рассчитанные на 14 часов, 

охватывают процессы развития истории образования за рубежом, в России и 

Беларуси эпохи средневековья, Нового и Новейшего времени. В 

методических рекомендациях даны советы по организации самостоятельной 

работы  студентов по освоению этой дисциплины. Во вспомогательной части 

УМК приведены хрестоматии по зарубежной и отечественной истории 

образования. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Тема 3. 1. Зарождение воспитания, школы и педагогической мысли в 

первобытном и рабовладельческом обществах.  

План 

1. Концепции происхождения воспитания. Зарождение воспитания 

в первобытном обществе. 
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2. Воспитание и обучение в странах Древнего Востока. 

3. Система образования и воспитания в Древней Греции. 

4. Зарождение педагогической теории в Древней Греции и Риме. 

1. Концепции происхождения воспитания: эволюционно-

биологическая (Ш. Летурно, А. Эспинас), психологическая (П. Монро), 

социально-экономическая, антропогенеза. Начало становления воспитания 

связано с усложнением деятельности по передаче подрастающим поколениям 

накопленного социального опыта. С малых лет дети участвовали в сборе 

съедобных растений, плодов; позже приобретали трудовые умения и навыки. 

Мальчики участвовали в охоте и рыболовстве, учились делать орудия труда, 

бороться, девочки – готовить пищу, делать одежду, посуду. Воспитание носило 

коллективный характер, наказания не использовались. С появлением земледелия 

и скотоводства, ремесленничества появились семьи и воспитание стало носить 

семейный характер, произошло расслоение общества, появились наказания. 

2. В Малой Азии и Африке (Египте) появились зачатки наук и 

школы в глубокой древности. Школы возникали при храмах, дворцах царей и 

вельмож. В древнем Китае были низшие и высшие школы. Широко применялись 

телесные наказания. Большинство детей простых людей и рабов не получали 

подготовки в школах, знания и навыки им сообщали родители и окружающие. 

3. Спартанское государство возникло в начале 9 в. до н.э. Воспитание 

там носило военный характер. С 7 лет всех мальчиков-спартиатов отправляли в 

агелы, общежития. Грамоту же спартанцы изучали только ради «потребности 

жизни». С 13 лет подростки обучались и воспитывались в «школах для 

гимнастических упражнений», которые возглавлял специально назначенный 

старейшинами «педоном. В них подростков упражняли в военном искусстве. 

Начиная с 14 лет мальчики ежегодно подвергались публичным испытаниям, 

«агонам». Криптии - военные походы молодежи с правом убийства рабов, илотов.  

 В Афинах до 7 лет дети получали традиционное семейное воспитание, целью 

которого было развитие у ребенка физических сил, чувства красоты и 

формирование традиционных нравственных установок. С 7-летнего возраста для 

части афинских детей начинался этап школьного обучения. Слово «педагог» 

буквально означало «детоводитель», раб, сопровождающий ребенка в школу. 

Афинские учебные учреждения были частными, платными. Дети должны были 

научиться искусству читать и писать, счету, обучение грамоте велось 

буквослагательным методом на навощенных дощечках – «церах». Юноши из 

благородных семей в возрасте от 16 до 18 лет продолжали совершенствоваться в 

гимнасиях. С 18-летнего возраста афинские юноши должны были состоять в 

эфебии, где готовили молодых людей к военной и гражданской службе 2 года.  

 4. Сократ стоял у истоков зарождения эвристического метода обучения. Он 

не оставил после себя сочинений, но его дела и мысли известны из воспоминаний 

множества его учеников и почитателей. В своей педагогической практике Сократ 

широко использовал метод диалога. Именно в диалоге с учеником осуществлялся 

им поиск истины. Он одним из первых стал использовать индуктивные 

доказательства и давать определения понятиям.  

 Платон был учеником Сократа, автор книг «Государство», «Законы». Он 
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выделил три класса: философов, воинов и тружеников. Полисная власть обязана 

регулировать даже браки, не допуская заключения их между людьми различных 

социальных групп. С 3 лет до 6 целенаправленное воспитание предполагалось 

осуществлять воспитательницам на площадках вблизи храмов. С 7 лет все дети 

должны были посещать государственные школы, с 12 до 16 лет - палестры и 

гимнасии, а затем для детей элиты с 18 до 20 лет предполагались военно-

гимнастическая и философская подготовка в эфебии. 

 Аристотель - виднейший философ и педагог античности, являлся учеником и 

продолжателем идей Платона («Душа», «Риторика» и др.). Воспитание детей с 7-

летнего возраста обязательно должно находиться под контролем государства-

полиса. Главная цель воспитания – формирование у молодежи добродетели, 

гармоничное развитие личности. Рабы должны приготовляться к труду, дети 

аристократов должны получать наилучшее образование. Воспитатель развивает 

душу, которая имеет три части: растительную, животную, разумную. Аристотель 

придерживался возрастной периодизации развития детей, предложенной еще 

пифагорейцами и обоснованной Платоном: от рождения до 7 лет, от 7 до 14 лет, 

от 15 лет до 21 года. Квинтилиан был первым римским учителем риторики на 

государственном содержании, автором сочинения «Наставление оратору». Он 

обращал внимание на необходимость учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности учащихся, выдвигал требование сделать процесс обучения 

естественным и радостным для детей, устраивал состязания в искусстве 

произнесения речей.  

 

Тема 3.2. Школа и педагогическая мысль в средние века 

План 

1. Общая характеристика Средневековья. 

2. Типология церковных школ. 

3. Система рыцарского воспитания. 

4. Средневековые университеты. 

5. Педагогическая мысль эпохи Возрождения. 

6. Педагогическая триада эпохи Возрождения. 

1. Средние века – огромный исторический пласт, захватывающий более 

двенадцати столетий. В рамках средневековья обычно выделяют три периода: 

V–Х вв. – раннее средневековье, XI–XIII вв. – развитое, или «высокое», 

средневековье и XIV–XVI вв. – позднее средневековье, называемое еще эпохой 

Возрождения. Возникновение и развитие средневекового образования 

связывается обычно с развитием церковной культуры, которая использовала 

его как для проповедования церковной догматики, так и для борьбы с 

еретиками. Крупной политической силой и идеологическим оплотом 

феодального строя была католическая церковь, которая враждебно относилась 

к античной культуре. 

2. Монастырские школы делились на внешние и внутренние. В 

начальной школе давали чтение, письмо, счет, пение, учащиеся достигали его 
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приблизительно за пять лет; для среднего уровня предназначался курс так 

называемого тривиума, куда входило изучение латинской грамматики, риторики и 

диалектики; и, наконец, повышенный, содержавший «семь свободных искусств», 

в котором к тривиуму добавлялись еще четыре науки – арифметика, геометрия, 

астрономия и музыка – так называемый квадривиум. Кафедральные (соборные) 

школы открывались при соборах, считались повышенными. Основной книгой для 

обучения грамоте служил Псалтырь. Обучение начиналось с механического 

заучивания наизусть на латинском языке молитв и всех 150 псалмов, после чего 

переходили к изучению латинской азбуки, чтению и письму. 

3. Для рыцарского воспитания мальчика в возрасте 10–12 лет отдавали в 

дом знатного феодала или ко двору короля. Выполняя роль пажа, мальчик учился 

хорошим манерам, игре на музыкальных инструментах, шахматах, пению, танцам, 

стихосложению, верховой езде, обращению с оружием. Домашний священник 

наставлял воспитанника на «путь истинный» и учил грамоте. В 14–16 лет 

подросток становился оруженосцем, а в 18 лет его торжественно посвящали в 

рыцари. Идеал рыцарского воспитания, предполагавший овладение различными 

умениями и навыками, широкой культурой и высокой нравственности, стал 

впоследствии эталоном гуманистического воспитания эпохи Возрождения. 

Девочки из знатных семей воспитывались дома или в монастырях, осваивали 

грамоту, иностранные языки, рукоделие, музыку.  

4. В 12 веке появились первые университеты в Салерно, Падуе и 

Болонье. Название означало «сообщество», «корпорация». Они имели 

привилегии: возможность выбора ректора, преподавателей, право присуждения 

ученых степеней, свой суд, иногда и тюрьму. В университете было 4 факультета: 

низший – артистический, являлся подготовительным для всех студентов, три 

старших – медицинский, юридический и богословский. Во главе факультета стоял 

декан. Преподавание шло на латинском языке. Основными формами были лекция 

и диспут. 

5. В созданном в XVI в. английским мыслителем Т. Мором 

утопическом проекте («Утопия») наряду с бесклассовым обществом 

прозвучала идея об обязательном участии всех граждан в производительном 

труде и о соединении его со всеобщим образованием.  

Итальянским педагогом XV в. Витторино да Фельтре на севере Италии 

была открыта школа «Дом радости», где кроме детей герцога, учились еще 

около 70 неимущих учеников, мальчики и девочки, что было новым для того 

времени. Содержание обучения имело целью заложить фундамент общей 

культуры, который в дальнейшем позволил бы им самостоятельно овладевать 

специальными знаниями. 

Педагогические идеи Т. Кампанеллы выражены в «Городе Солнца», где 

отражено государство с общественной собственностью, предоставлено 

воспитание и образование для всех независимо от пола, сословия и возраста. 

Там введен обязательный труд и предоставлены возможности выбора 

занятий. Он был противником семейного воспитания. Дети с двух лет 

воспитываются в общественных учреждениях. Стены города покрыты 

текстами, изображениями из всех областей наук). 
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Мишель Монтень в своем труде «Опыты» предложил концепцию 

человека нового времени – широко образованного и критически мыслящего. 

Основу знаний составляет опыт. Ребенку внушаются с детства готовые 

истины. Чтобы человек был способен самостоятельно мыслить, ему надо 

помочь научиться наблюдать, сопоставлять, сравнивать, делать выводы. 

Ценность в формировании человеческой личности представляют лишь те 

знания, которые получены опытным путем.  

Французский педагог Ф. Рабле в своем романе «Гаргантюа и 

Пантагрюэль» подверг острой критике средневековые ханжество и аскетизм, 

противопоставив им гуманистические идеалы эпохи Возрождения. 

Эразм Роттердамский преобразование мира, изменение 

государственного и церковного уклада, достижение счастья связывал с 

воспитанием. Одним из первых он заговорил о собственно народном 

образовании. Основные педагогические идеи изложены в его работах «О том, 

как подобает быстро и достойно обучать детей добродетели и наукам», «О 

методе обучения». Высочайшей целью формирования ребенка выступает у 

него воспитание ощущения морального долга и религиозного послушания. 

2. Педагогическая триада эпохи Возрождения включает в себя 

классическое образование, физическое развитие, гражданское 

воспитание. Попытки практического осуществления гуманистических 

идеалов осуществлялись в учебных заведениях эпохи Возрождения, 

отражались в трудах гуманистов эпохи Возрождения.  

 

Тема 3.3. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Древней Руси с 

древнейших времен до XIII века 

План 

1. Особенности воспитания и обучения детей у восточных славян.  

2. Педагогические памятники 10-13в. 

3. Мастера грамоты и характер образования в древнебелорусских школах. 

1. Воспитание детей осуществлялось в семье. Роль родителей в это 

время значительно возросла, особенно существенно было влияние матери. В 

обиходной речи появились слова, обозначавшие различные возрастные 

группы: «дитя», т.е. ребенок, который вскармливается грудью; «молодой» – 

до 3–6 лет, воспитываемый матерью; «чадо» – до 7–12 лет, начавший 

обучаться; «отрок» – подросток 12–15 лет, проходивший специальное 

ученичество перед посвящением во взрослые члены общины или рода. 

Большое значение в этот период придавалось военному 

обучениюПоследовательно развивался и процесс разделения видов труда, 

обособления ремесел и их усложнения, возрастала длительность подготовки 

к ним. В результате к VI–IX вв. у восточных славян уже появилось 

ученичество. Воспитание осуществлялось в соответствии с языческим 

мировоззрением древних славян. Славяне поклонялись разнообразным богам 
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(Сварог – бог Вселенной, Сварожичи –носители света и тепла, бог солнца – 

Даждьбог, Род и Рожаница – боги плодородия, Велес покровителем 

скотоводства, богатства, Стрибог повелевал ветрами). Распространение 

славянской письменности началось в начале IX в. в связи с проникновением 

христианства. Существуют археологические находки, свидетельствующие, 

что письменность широко использовалась в Х в. даже в быту. 

1. «Поучение князя Владимира Мономаха детям» - памятник ХП в., давал 

советы, как жить, любить родину, защищать землю от врагов, быть 

трудолюбивыми, храбрыми воинами, гуманными, защищать слабого, 

беззащитного; он советовал детям учиться, воспитывать детей с любовью, в 

строгости, уважении к старшим. «Домострой»- памятник ХУ1 в. – 

энциклопедия семейной жизни с обычаями, традициями хозяйствования, 

наставлял родителей воспитывать детей в строгости, используя наказания. 

Воспитание включало религиозное, нравственное, физическое, умственное, 

трудовое, учило бережливости, уважению к старшим. 

2. Мастера грамоты – образованные люди, которые ходили по деревням, 

обучали детей письму, чтению и счету, что являлось их ремеслом. Мастер 

мог иметь несколько учеников, которые составляли «училище». Обучение 

шло буквослагательным методом; на бересте выцарапывались тексты. 

Берестяные грамоты известны с Х-Х1 вв. При обучении математике 

использовали пальцы, считали устно, на абаке. 

 

Тема 3. 4. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Беларуси с IX 

по XVIII вв. 

План 

1. Просвещение и письменность в Полоцком и  Туровском княжествах.  

2. Просветительская деятельность Е. Полоцкой, К. Туровского, Ф. Скорины. 

3. Деятельность и взгляды белорусских педагогов 17-18 вв. (Н. Гусовского, 

С. Будного, В. Тяпинского, Л. Зизания, М. Смотрицкого, К. Лыщинского, 

С. Полоцкого). 

1.  В полоцких землях письменность была известна в Х в. В Полоцке и 

Турове в 1000 г. были основаны епископские кафедры. Полоцкая булла – 

пример экономических и политических связей с Новгородом. На печатях 

князей были запечатлены записи, имена князей. В Х1 в. был выстроен 

Софийский собор в Полоцке, который стал важным культурным центром. В 

Туровском монастыре также переписывались книги. Библиотеки с 

софийскими летописями погибли в ХУ1 в. во время Ливонской войны. 

Археологами были найдены предметы письма: стили (писалы), застежки для 

книг, предметы быта с надписями, берестяные грамоты. Известны две 

техники письма: пером и чернилом на пергаменте, потом и на бумаге и 

выведение букв на восковых дощечках или бересте. писалом. Важную роль 

играют эпиграфические материалы («Борисовы камни», камни под Вилейкой, 

Оршей, Толочином и т.д. с надписями). Письменность знали и богатые и 
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простые люди. Некоторые благодаря торговле с Прибалтикой, Польшей 

знали немецкий, польский, латинский и др. языки. Доказательством 

распространения письменности является летописание.  

2. Просветительница ХП в. Е. Полоцкая основала два монастыря, 

занималась переписыванием книг, способствовала развитию архитектуры и 

искусств, открыла иконописную мастерскую, влияла через вече на 

политическую ситуацию, боролась против междуусобных войн. 

Выдающийся мыслитель ХП в. К. Туровский – мастер красноречия 

(«Поучения», «Слова»). Он считал, что грамотность и просвещение являются 

условием самосовершенствания человека, призывал к книжному почитанию. 

Он советовал больше читать книг и религиозных текстов. В проповедях, 

которые он рассчитывал на простых людей, он бичевал пороки: зло, обман, 

обжорство, стяжательство, гордыню. Мечтал воспитывать у молодежи 

любовь и милосердие. Его называли златоустом за красивые праведные речи, 

образованность, праведную жизнь. 

Ф. Скорина – просветитель, писатель, гуманист, переводчик ХУ1 в. В 

Праге издал «Библию Русскую», первой книгой из 22 книг которой являлась 

«Псалтирь», в Вильно выпустил «Малую подорожную книжицу» и 

«Апостол». Цель издания – просветительская. Писал на русско-белорусском 

разговорном языке. Собственные сочинения его – предисловия и 

послесловия. 

3. Н. Гусовский – поэт-гуманист ХУ1 в., автор «Песни про зубра», в 

которой он воспевал любовь к родной земле, бережливость к природе, 

нравственную чистоту, мужество людей. 

С. Будный – ученый-гуманист ХУ1 в., продолжатель дела Скорины, 

автор «Катехизиса», ставшего учебником для белорусских детей. Он 

провозгласил  требование - образование для всего народа. Богатые должны 

на свои средства строить школы для детей народа. Подчеркивал роль родного 

языка. Выступал за всестороннее развитие личности: развитие логического 

мышления, красивой речи, высокую нравственность, трудолюбие. 

В. Тяпинский – деятель ХУ1 в., переводчик и издатель «Евангелия» на 

белорусском языке с предисловием. До нас дошло два экземпляра труда, 

предисловие не было напечатано. В нем провозглашены идеи о роли 

образования, возрождения самобытной культуры, национальной гордости. 

Он стоял за право народа на образование, науку на родном языке. Призывал 

открывать национальные  школы, развивать книгопечатание, предупреждал 

об угрозе национальной катастрофы, которую несла русификация. 

Л. Зизаний (Тустановский)- писатель-гуманист конца ХУ1-начала ХУП 

в. Он преподавал во львовской школе, работал в Виленской типографии, где 

издал «Катехизис», «Азбуку», «Лексис» и «Грамматику», был ректором 

Виленской братской школы. В «Азбуке» дан алфавит, слоги, более 2000 слов, 

т.е. он напоминает энциклопедию, незнакомые слова объясняются.  

М. Смотрицкий – автор «Грамматики», рассмотрел и классифицировал 

звуки, систематизировал ударения, выделил части речи, склонения, обучал 

стихосложению и т.д. К. Лыщинский – педагог ХУП в., известен своими 
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атеистическим взглядами, открыл школу для белорусских детей в своем 

имении, где сам преподавал и проповедовал атеистические взгляды. Отрицал 

наличие бога, рая, ада, божественную власть короля и т.д. Был казнен. 

С. Полоцкий (Ситниянович-Петровский) – педагог, книгоиздатель, 

драматург ХУП в. Был учителем братской школы, позже - наставником детей 

царя Алексея, Федора, Софьи. В типографии, открытой царевичем Федором 

по вхождении на престол, напечатал «Азбуку», сборники своих стихов и др. 

 

Тема 3.5. Школа и педагогика в странах Западной Европы в XVII – 

XVIII  вв. 

План 

1. Педагогические взгляды Я.А.Коменского. 

2. Педагогическая теория Дж. Локка. 

3. Теория «свободного воспитания» Ж.-Ж. Руссо. 

1. Чешский педагог ХУП в. Я.А.Коменский – автор «Великой 

дидактики», «Материнской школы», «Мира чувственных вещей в 

картинках», учебников для братских школ. Он создал теорию против войн и 

насилия – пансофию - всеобщую мудрость. Все учение тесно связано с идеей 

природосообразности. Педагог разработал возрастную периодизацию по 

шесть лет каждый из четырех периодов. Он разработал классно-урочную 

систему, которая включала: материнскую школу, школу родного языка, 

латинскую школу, академию. Основной формой обучения считал урок. 

Обосновал дидактические принципы обучения: наглядности, сознательности, 

систематичности, последовательности, посильности и прочности. 

2. Дж. Локк – английский философ и педагог ХУП в., автор «Мыслей о 

воспитании». Цель воспитания видел в воспитании джентльмена, умеющего 

вести свои дела ловко и предусмотрительно. Джентльмен должен получить 

физическое, нравственное, умственное, трудовое воспитание дома. Ребенка 

надо закалять, соблюдать режим, просто одевать, кормить простой пищей; 

развивать характер, волю, дисциплину. Главные средства воспитания- 

пример, среда и окружение ребенка. Был сторонником обучения ремеслам 

(столярному, токарному, гранильному). 

3. Французский педагог ХУШ в. Жан-Жак Руссо - автор романа- трактата 

«Эмиль, или о воспитании». Он предлагал сделать воспитание естественным 

и свободным. Считал, что на ребенка действуют три фактора: природа, люди 

и общество. Главная задача воспитания – привести их в гармонию. 

Разработал возрастную периодизацию: от рождения до2 лет  – физическое 

развитие, от 2 до 12 лет – развитие слуха, зрения, осязания, от 12 до 15 лет – 

умственное развитие, с 15 до 25 лет – формирование нравственного облика. 

Руссо предлагал активные методы обучения: исследовательский, поисковый, 

практические работы; в воспитании представляет интерес его метод 

естественных последствий. 
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Тема 3. 6. Школа и педагогическая мысль в России  в XVII-XVIII вв. 

План 

1. Просвещение и школа в Русском централизованном государстве в 

XVII-XVIII вв. 

2. Деятельность М. В. Ломоносова в области просвещения.  

3.  Педагогическая деятельность и взгляды Н.И. Новикова. 

4. Революционно-просветительские идеи А. Н. Радищева. 

 

1. В XVII в. в России выделялись три подхода к образованию: латинское (С. 

Полоцкий, С. Медведев), грекофильское (Е. Славеницкий, Ф. Ртищев), 

старообрядческое (протопоп Аввакум). Появляются общеобразовательные 

церковные школы и технические училища: Типографское училище, Славяно-

греко-латинская академия, Киево-Могилянская академия. С начала XVIII в. 

стала складываться система дворянских учебных заведений. Благодаря Петру 

1 появилась специализация в обучении: навигацкая, пушкарская, 

госпитальная, приказная, цифирные и другие школы. Образование стало 

обязательным для детей всех сословий. В 1725 г. была открыта Академия 

наук в Санкт-Петербурге, в 1755 г. благодаря М.В. Ломоносову - Московский 

университет. Домашнее образование и воспитание детей дворян 

осуществлялось гувернантками, домашними учителями и часто было 

поверхностным. В 1764 г. был открыт Смольный институт благородных 

девиц близ Санкт-Петербурга, который просуществовал до 1917 г. 

2. М.В. Ломоносов сыграл выдающуюся роль в развитии культуры, 

науки, школы и просвещения. Он открыл Московский университет, был его 

ректором, написал «Регламент академической гимназии», где раскрыл идею 

бессословного и обязательного образования. Он внес вклад в разные отрасли 

наук: химию, минералогию, механику, физику, историю, литературу. Педагог 

разработал требования к домашним учителям, что улучшило подготовку 

молодежи. 

3. А.Н. Радищев – видный представитель русского просвещения. Он 

обосновал свое представление об идеале человека, условиях и средствах его 

воспитания в духе демократических и антикрепостнических идей. Книга 

«Путешествие из Петербурга в Москву» отражала картину страданий 

трудового народа. В сочинении «Беседа о том, что есть сын Отечества» автор 

раскрыл главную цель воспитания - формирование личности, обладающей 

гражданским сознанием, высокими нравственными качествами, любящего 

свой отечество, показал  связь между физическим и умственным развитием 

человека. Истинный сын Отечества должен овладеть знаниями, хорошо знать 

родной язык, быть активным борцом с деспотизмом, насилием, 
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несправедливостью. 

 

 

Тема 3 .7.Классики западноевропейской педагогики XIX в. 

План 

1. Педагогическая деятельность и наследие И.Г. Песталоцци. 

2. Педагогические взгляды И.Ф. Гербарта. 

3. Дидактические взгляды и деятельность Ф.А. Дистервега. 

1. Швейцарский педагог второй половины XVIII - начала XIX в. И.Г. 

Песталоцци занимался педагогической деятельностью. В своем имении 

Нейгоф открыл ферму, а затем школу «Учреждение для бедных», руководил 

интернатом для беспризорных в Станце, позже - Ивердонским институтом. 

Его труды «Лингард и Гертруда», «Как Гертруда учит своих детей», «Книга 

матерей», «Азбука наглядности», «Лебединая песня» и др. раскрывали 

сущность его метода обучения. Суть метода элементарного образования в 

том, чтобы пробудить задатки способностей, которые заложены в каждом 

ребенке. Процесс воспитания должен начинаться с самых простейших 

элементов и постепенно идти к более сложным. В своих работах он 

использовал метод взаимного обучения. Умственное, трудовое, физическое, 

нравственное воспитание – вот основные направления становления личности 

ребенка. В умственном образовании он опирался на таки элементы как число, 

форма, слово. Основным элементом нравственного воспитания была любовь 

к матери, которая должна была перерасти в любовь к близким, друзьям, 

учителям, окружающим, человечеству. 

2. Немецкий педагог XIX в. И.Ф. Гербарт процесс воспитания делил на 

три раздела: управление, обучение и нравственное воспитание. Управление 

нужно для поддержания порядка в процессе воспитания. Средствами 

управления он называл угрозу, надзор, приказания, запрещения, наказания, 

авторитет и любовь. Он ввел в педагогику термин воспитывающее обучение. 

Обучение основывается на развитии интересов. Он также раскрыл ступени 

обучения: ясность, ассоциация, система и метод, выделял три вида обучения: 

описательное, аналитическое и синтетическое. Нравственное воспитание 

воздействует на душу ребенка, направляя его чувства, желания и поступки. 

3. А. Дистервег являлся «учителем» немецких учителей, автором 

педагогического журнала «Рейнские листки», долгое время руководил 

Берлинской семинарией. Он выступил с идеей общечеловеческого 

воспитания, боролся за бессословное образование, обосновал принцип 

культуросообразности. Цель умственного образования видел в развитии 

умственных сил и способностей детей. Придавал особое значение тем 

знаниям, которые приобретены детьми самостоятельно, предлагал идти от 
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примеров к правилам, от предметов к обозначающим их словам. Он 

предъявлял высокие требования к учителю. 

 

 

 

Тема 3. 8. Становление и развитие системы образования  

в России и Беларуси в XIX в.  

План 

1.Воспитание, школа и просвещение в России и Беларуси в первой 

половине 19 в. 

2.Влияние декабристов на педагогическую мысль и школу России 

и Беларуси.  

3.Характеристика системы образования в Виленском учебном округе. 

 

1. В 1802 г. было создано Министерство народного просвещения, в 1804 

г. принят Устав учебных заведений и начата реформа просвещения. В 1-ой 

половине 19 в. существовало 7 университетов, на территории Беларуси – 

Виленский. В них не было богословских факультетов. Сеть учебных 

заведений включала: приходские училища, уездные училища, губернские 

гимназии, университеты. Существовали духовные училища, технические 

институты, лицеи, напр. Царскосельский. 

2. Идеи декабристов оказали огромное влияние на систему образования и 

воспитания. Декабристы добивались открытия сети народных школ, считали 

просвещение важным фактором преобразования общественных отношений. 

Новое воспитание должно быть патриотическим, народным, доступным 

народу, осуществляться на родном языке. Они выступали против 

механического заучивания, против зубрежки и муштры, считали важной 

самостоятельную деятельность учеников. Их «Вольное общество учреждения 

училищ взаимного обучения» занималось открытием школ, выпуском 

литературы. На поселении в Сибири декабристы тайно занимались 

педагогической деятельностью, поднимали и развивали культуру и 

просвещение края. 

3. В Виленском учебном округе 1-ой половины 19 в. действовали школы 

взаимного обучения в городах и поместьях, где давали элементарные знания, 

гимназии уездные училища, начальные школы. Было много учебных 

заведений, открытых при католических и базылянских монастырях, где также 

получали среднее образование. Виленский университет имел 4 факультета: 

моральный, политических наук, медицинский, литературных и вольных наук 
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(искусств). Позже были открыты медицинский, ветеринарный, 

агрономический институты, обсерватория. Вскоре все учебные заведения 

Беларуси стали подчиняться Виленскому учебному округу, во главе которого 

стоял князь Адам Чарторийский. После восстания 1830031 гг. Виленский 

университет был закрыт. На его базе открылись Виленская медико-

хирургическая академия и Виленская духовная академия. В 1834 г. была 

открыта Гори-Горецкая земледельческая школа, вскоре преобразованная в 

земледельческий институт. 

 

 

 

 

Тема 3. 9. Педагогическая мысль в России и Беларуси 

 во второй половине ХIХ века 

План 

1. Педагогические взгляды и деятельность Н. И. Пирогова.  

2.  Педагогические идеи Н. А. Добролюбова об образовании. 

3. Педагогическая деятельность и взгляды К.Д. Ушинского. 

4. Педагогическая деятельность и взгляды Л.Н. Толстого. 

5. Просветительские взгляды К. Калиновского, Ф. К. Богушевича, 

А. Е. Богдановича и др. 
1. Видный деятель, хирург, педагог 2-ой половины ХIХ в. Н.И. Пирогов 

был автором работы «Вопросы жизни», попечителем Одесского, затем 

Киевского учебного округа. Он разработал проект школьной системы из двух 

ступеней: начальной с 2 годами обучения и средней школы (7-9 лет), после 

окончания которой можно было получить классическое или реальное 

образование. Он был поборником гуманитарного образования. Считал, что 

школа должна видеть в ученике личность, был сторонником гуманного 

подхода. Мечтал о формировании всесторонне развитого, 

высоконравственного человека с широким кругозором. 

2. Н. А. Добролюбов – революционер-демократ, автор трактата «О 

значении авторитета в воспитании». Он выступал за подлинно народную 

систему просвещения, призывал к борьбе народа за свои права. Считал, что 

правительство мало делает для образования народа, поэтому он некультурен 

и безграмотен. Советовал учитывать в воспитании законы развития ребенка, 

действительную жизнь и природу детей, разумно руководить детьми, 

обеспечивая им свободу. Советовал воспитывать в человеке единство мысли, 

слов и действий, активность; руководствоваться не страхом перед 
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наказанием, а преданностью добру и правде, любовью к истине, 

справедливости. 

3. Великий педагог К.Д. Ушинский, автор трудов «Человек как предмет 

воспитания», «Родное слово», «Труд в его психическом и воспитательном 

значении», «О народности в общественном воспитании» и др., написал 

учебные пособия «Родное слово» и «Детский мир» для детей. Он разработал 

теорию педагогики, рассматривал ее как педагогическую науку и искусство. 

Основной мыслью его была идея народности в воспитании. В формировании 

человека уделял внимание воспитанию любви и уважения к людям, любви к 

отечеству, трудолюбию, ответственности, чувству долга, правдивости, 

дисциплинированности, скромности и т.д. Считал важным обучение на 

родном языке, предяъвлял требования к учителю. 

4. Великий писатель, педагог Л.Н. Толстой открыл у себя в имении 

Яснополянскую школу для крестьянских детей, где сам преподавал. Она 

явилась его экспериментальной лабораторией. Работу строил на принципе 

свободного воспитания. Выпускал журнал «Ясная Поляна», в котором 

знакомил с работой школы. Он видел много талантов в народе, 

идеализировал природу крестьянского ребенка. В конце пути понял, что 

образование и воспитание нераздельны. Создал учебные книги для детей 

«Азбуку», «Новую азбуку» и «Русские книги для чтения». 

5. К. Калиновский – революционер, руководитель восстания 1863 г., поэт, 

просветитель. Выпускал газету «Мужицкая правда» на белорусском языке, в 

которой разоблачал сущность самодержавия, призывал к борьбе. В тюрьме 

написал письма потомкам. Он мечтал о социальном равенстве, национальной 

свободе, участии народа в решении государственных и общественных дел. 

Писал, что надо дать народу достойное воспитание и образование. Считал, 

что школа должна развивать гражданские качества, трудолюбие, 

гуманистические идеалы. 

Ф.К. Богушевич – поэт-демократ, автор сборников «Дудка белорусская», 

«Смычок белорусский». Большое внимание уделял росту просвещения, 

выступал за открытие сельскохозяйственных и ремесленных школ, 

сельхозинститута, за право учиться на родном языке. Утверждал, что 

белорусы – самостоятельный народ и должны сохранить свой язык, культуру, 

территорию. 

А.Е. Богданович – видный общественный деятель, отец М. Богдановича. Он 

сохранил для потомков стихи сына, издал их сборником «Венок».Большое 

внимание уделял вопросу содержания чтения детей, предлагал развивать 

наблюдательность, интерес к природе и окружающему, строить обучение на 

примерах. Он осуждал зубрежку, считал необходимым реализовать принцип 

сознательности и активности учеников, учитывать индивидуальные 

особенности, развивать способности каждого. 
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3.10.Движение за реформу школьного образования  в начале ХХ в. 

План 

1. Педагогическая деятельность и взгляды М. Монтессори. 

2. Содержание экспериментальной педагогики. 

3. Идеи реформаторской педагогики. 

4. Дошкольное воспитание и школа конца XIX-начала ХХ вв. 

1. М. Монтессори – итальянский педагог, доктор наук, автор книги «Дом 

ребенка. Метод научной педагогики». Она организовала дневной приют Дом 

ребенка для детей, разработала социальную среду, дидактические пособия, 

приучала детей к самостоятельности, содействовала их разностороннему 

развитию. В основе лежала идея свободного воспитания, вера в ребенка. 

Задача воспитателя – помочь организовать ребенку свою деятельность. 

Монтессори – классы имели зоны: практической жизни, сенсорного развития, 

языковую, математическую, естественнонаучную и др. 

2. Экспериментальная педагогика широко использовала методы изучения 

умственной одаренности, тестов. Ее видными представителями были: А. Лай, 

Э. Мейман, А. Бине, О. Декроли, Э. Торндайк, У. Килпатрик и др. А. Бине. 

считал, что надо опираться на врожденные данные ребенка. Социальную 

среду рассматривал прямолинейно, предлагал жесткую рецептуру наказаний, 

ввел тесты. А. Лай – основоположник педагогики действия, исходил из того, 

что в основе детских поступков лежат врожденные или приобретенные 

рефлексы. Школа действия заменяла школу учебы. Понятие действие 

включало практическую и творческую деятельность учащихся. Деятельность 

ребенка надо организовывать, учитывая особенности, рефлексы, потребности 

физиологии и психологии детей. Результаты воспитания ставил в 

зависимость от психолого-биологического фактора. 

3. Реформаторскую педагогику отличали негативное отношение к 

традиционной педагогике, теории и практике воспитания, глубокий интерес к 

личности ребенка. Лидером педагогики прагматизма являлся Дж. Дьюи. Он 

предлагал сделать ребенка объектом воздействия многих факторов – 

экономических, научных, культурных, этических. Ведущим принципом 

являлся педоцентризм, по которому в центре всей школьной жизни стоял 

ребенок. Он рассматривал воспитание как непрерывную реконструкцию 

личного опыта детей в опоре на врожденные интересы и потребности. 

4. На рубеже XIX-начала ХХ вв.активно развивается система 

дошкольного воспитания, возникли новые школы в Западной Европе. 

Большое внимание в них уделялось учебно-познавательным экскурсиям, 

прогулкам, физическим упражнениям и физическому труду. Детей готовили 

к практической деятельности. Были сформулированы условия новой школы: 

использование особенностей детской психологии, совместное обучение, 

труд, свободная деятельность , отвечающая интересам детей. Школы носили 

элитарный характер и были доступны богатым. 
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Тема 3. 11. Строительство советской системы образования и  

разработка ее теоретических основ в 1917-1945 гг. 

План 

1. Первые декреты Советской власти по народному образованию. 

2. Вклад Н.К. Крупской в развитие истории педагогики. 

3. Педагогические взгляды П. П. Блонского. 

4. Практическая и теоретическая деятельность А. С. Макаренко. 

1. Декреты реорганизовали дореволюционную систему народного 

образования. Была создана Государственная комиссия по просвещению 1917 

г., Государственный ученый совет, который сформулировал главную идею 

новой педагогики: школа должна идти от ребенка, его интересов. Были 

приняты постановления «О передаче дела воспитания и образования из 

духовного ведомства в ведение Народного комиссариата по просвещению», 

«О свободе совести, церковных и религиозных обществах», были 

ликвидированы сословные и национальные ограничения, неравноправность 

женщин в образовании, введено совместное обучение, новая орфография. На 

1 Всероссийском съезде одобрена система школы: 1 ступень – 5 лет, 2- 4 

года. 

2. Н.К. Крупская – соратник Ленина, писала о воспитании нового 

человека, человека-коллективиста, атеиста, всесторонне развитого, 

внутренне дисциплинированного, мыслящего, организованно действующего, 

трудолюбивого. Она выдвинула программу организации яслей, детских садов 

и площадок для дошкольников. Школа решала свои задачи совместно с 

пионерией и комсомолом; задачи школы связывались с задачами 

коммунистического строительства. Уделяла внимание вопросам 

самоуправления школьников. 

3. П.П. Блонский – автор многочисленных учебников по педагогике 

начала ХХ в. Уделял огромное внимание вопросам образования, предъявлял 

требования к школе, процессу обучения, ратовал за развитие логического 

мышления, за активную позицию ребенка в учебном процессе, предъявил 

серьезные требования к учителю. 

4. Талантливый педагог 1-ой половины ХХ в. А.С. Макаренко являлся 

основателем и руководителем колонии им. М. Горького и коммуны им. Ф.Э. 

Дзержинского, автором книг «Педагогическая поэма», «Флаги на башнях», 

«Лекции о воспитании», «Книга для родителей». Он осознал единство 

воспитания и развития личности, понимал воспитание как целостный 

комплекс взаимоотношений ребенка с внешним миром. Высоко оценил роль 

коллектива в воспитании детей, считал педагога главным организатором 

детского коллектива, уповал на самоуправление. Он опирался на принципы: 

гуманизма, оптимизма, коллективизма, воспитания в труде и в игре. В 

семейной педагогике разработал систему ложных родительских авторитетов. 
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Тема 3. 12. Развитие системы народного образования в СССР  

с 1945 по 1992 гг. 

План 

1. Дошкольное образование и школа в годы Великой Отечественной 

войны. 

2. Гуманистическая педагогическая концепция В.В. Сухомлинского. 

3. Педагогическое новаторство второй половины 1950-80-х гг. 

1. В годы войны на оккупированной территории были закрыты и 

разграблены все детские сады и школы. Тысячи учителей и учащихся 

сражались на фронтах и в партизанских отрядах. В крупных партизанских 

отрядах открывались свои школы. В 1942 г. шла работа по усыновлению 

детей-сирот. Декретами 1943 г. было введение всеобщее обязательное 

обучение детей с 7-летнего возраста, были приняты «Правила для учащихся», 

введена пятибалльная система оценки. Получило развитие тимуровское 

движение. 

2. Талантливый педагог 2-ой половины ХХ в. В.А. Сухомлинский был 

директором Павлышской средней школы, автором многочисленных книг 

(«Сердце отдаю детям», «Как воспитать настоящего человека», «Рождение 

гражданина», «Родительская педагогика» и др.). Он основывался на 

принципах: гуманизм, воспитание в труде, коллективе, опора на 

положительное, сотрудничество воспитателей и воспитанников, 

индивидуальный подход. Уделил много внимания вопросам воспитания, 

создал «Азбуку морали», считал, что детей надо учить учиться, определил 

требования к процессу обучения и учителю. 

3. Педагогами-новаторами являлись И.И. Иванов, И.П. Волков, Е.Н. 

Ильин, М.П. Щетинин, С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов, М.Н. Скаткин, Ш.А. 

Амонашвили и др. Для них характерен поиск новых путей педагогической 

деятельности, нетрадиционных подходов к обучению и воспитанию. Иванов 

создал Коммуну юных фрунзенцев при Ленинградском доме пионеров на 

основе самоуправления, Совет энтузиастов; при ЛГПИ разрабатывалась 

методика коллективных творческих дел. Разрабатывалась идея педагогики 

сотрудничества. Волков проверил на практике систему воспитания 

творческих способностей детей, разработал методику проектирования 

процессов обучения. 

 

Тема 3. 13. Школа и педагогика в Западной Европе и США  

во второй половине  ХХ – начале ХХI века 

План 
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1. Тенденции развития школьных систем в мире. 

2. Основные направления и содержание воспитания детей дошкольного 

возраста и молодежи в западноевропейских странах и США. 

3. Мировые тенденции развития высшей школы. Болонский процесс. 

1.Во 2-ой половине ХХ в. на Западе появилось альтернативное образование с 

открытыми университетами и дистанционным обучением, идеей 

непрерывного образования. К альтернативным школам относят: двуязычные 

школы для детей иммигрантов, школы для детей с затруднениями в учебе, 

авторские и школы, основанные на идеях педагогов прошлого. В США в 70-е 

гг. появились опытно-экспериментальные школы и действует Европейская 

федерация экспериментальных школ с штаб-квартирой в Париже. 

Предполагается создать единое образовательное пространство с 

преемственностью на всех ступенях. 

2. В теории и практике существует 2 подхода: эгалитаризма, основанного на 

принципах единообразного  воспитания, и антиэгалитаризма. В каждой 

стране проблемы воспитания рассматриваются с учетом собственных задач и 

приоритетов. Существует сходная система образования: дошкольные 

учреждения, начальная школа, средняя школа с сетью учреждений и высшая 

школа. В США они базируются на библейских ценностях. В Японии стоит 

задача формирования нации, следующей идеалам мира и человечности. Во 

Франции идет упор на воспитание  в тесной связи со Свободой, Равенством и 

Братством. Школьной среде свойственны кризисные явления: пессимизм, 

неверие, снижение нравственных критериев. При «воспитательных городах» 

создаются учебные курсы. Библиотеки, спорткомплексы. Большую роль 

играют международные организации «Дети-миротворцы», скауты. 

3. В 1999 г. в Болонье была принята Болонская декларация с целью 

обеспечения конкурентоспособности системы образования, координации 

политики всех стран в обрасти высшего образования по направлениям: 

принятие системы уровней, квалификации и степеней образования, двух 

циклов (додипломного и выпускного), создание системы кредитов, 

обеспечение мобильности студентов и др. Болонский процесс – процесс 

создания единого европейского пространства высшего образования. 

Проблемами для многих стран стал переход на двухуровневую систему. 

Болонская декларация предусматривает введение Европейской кредитно-

трансфертной системы (условных единиц объема образования). 

Тема 3. 14. Модернизация системы образования в Республике  

Беларусь в конце ХХ- начале ХХI века 
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План 

1. Основополагающие документы о становлении и развитии образования 

в Республике Беларусь. 

2. Задачи и основные направления реформирования системы 

дошкольного образования и школы. 

1. В 1991 г. был принят Закон «Об образовании в Республике Беларусь», в 

котором были сформулированы основные принципы государственной 

политики в области образования, цели и задачи, структура, права и 

обязанности преподавателей, учащихся, принципы финансирования. В 90-е 

гг. вышли документы: «Концепция образования и воспитания в Беларуси», 

«Концепция развития высшего образования в Республике Беларусь», 

«Концепция воспитания детей в начальной школе» и др. «Кодекс Республике 

Беларусь об образовании» (2011 г.)  позволил совершенствовать 

национальное законодательство в области всех ступеней образования, 

регулировать общественные отношения. В нем уделено особое место 

дошкольному, среднему, послевузовскому образованию, внешкольному 

воспитанию и обучению, вопросам повышения квалификации и 

переподготовки кадров. Он делится на две части. В общую включены статьи 

по правовому регулированию вопросов всех уровней образования. В 

особенной части устанавливаются нормы, закрепляющие специфику 

общественных отношений. 

2. В 1998 г. в Республике Беларусь начался процесс реформирования 

системы образования. Произошел переход к обучению детей с 6 лет. 

Ставились задачи: разработки и внедрения новых учебных планов и 

программ, обеспечения дифференциации обучения на старшей ступени, 

внедрения новой оценки знаний, системы воспитания, основанной на 

формировании патриотизма и гражданственности. Осуществлен переход на 

10-балльную систему оценки знаний учащихся. Появились новые 

воспитательные и учебные заведения (детские сады  и группы на платной 

основе, гимназии, лицеи). Реформа коснулась и высшего образования, 

которое приведено в стройную систему и осуществляет тесную связь со 

средней школой. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Тема 1. Школа и педагогическая мысль в средние века 

1. Характеристика эпохи Возрождения и педагогические идеи Т. 

Мора. 

2. Педагогическая теория Т. Кампанеллы. 

3. «Дом радости» В. да Фельтре. 

4. Идеи гуманистического воспитания Ф. Рабле. 

5. Педагогические идеи М. Монтеня. 

Литература 
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Тема 2. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Беларуси  

с IX по XVIII вв. 

1. Основные педагогические памятники Беларуси. 

2. Просветительская деятельность Е. Полоцкой, 

К. Туровского,Ф. Скорины. 

3. Педагогические взгляды С. Будного, В. Тяпинского и Л. Зизания. 

4. Педагогические идеи М. Смотрицкого и С. Полоцкого. 

Литература 

1. Андрэева, Е.Г. Асвета  і педагагічная думка Беларусі у перыяд 

Рэчы Паспалітай: Вучэб. дапам. –Мінск: БДПУ, 2000.- 73 с. 

2. Андрэева ,Е.Г. Асвета у старажытная Беларусі і Велікім княстве 

Літоускім: Вучэб. дапам/ Е.Г. Андрэева.- Мінск: БДПУ, 2000. – 46 с. 

3. Антология педагогической мысли Беларусской ССР/Сост. Э.К. 

Дорошевич, М.С. Мятельский, П.С. Солнцев. - М.: Педагогика, 1986. – 468 с. 

4. Асвета и педагагiчная думка у Беларусi: Са старажытных часоу 

да 1917 г. /Ткачоу М.А., Пасэ У.С., Сянькевiч Г.Р.; пад рэд. М.А. Лазарука. - 

Минск.: Народная асвета, 1985 – 464 с. 

 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



  

5. Варенова, Т.Н. Краткая история педагогики: учеб. Пособие / Т.Н. 

Варенова.- Минск: ООО «Асар», 2010. – 2010. – 256 с. 

6. Джуринский,  А.Н. История образования и педагогической 

мысли: учеб.  Для студентов вузов/  А.Н. Джуринский, М.: Владос, 2003.- 400 

с. 

7. Пуйман, С.А. История образования и педагогической мысли: 

ответы на экзаменационные вопросы / С.А. Пуйман. – Минск: ТетраСистемс, 

2010. – 160 с. 

 

Тема 3. Школа и педагогика в странах Западной Европы в XVII – XVIII  

вв. 

1. Возрастная периодизация и система школ Я.А.Коменского. 

2. Дидактические принципы Я.А.Коменского. 

3. Идеи дошкольного воспитания Я.А.Коменского. 

4. Педагогическая концепция Дж. Локка. 

5. Теория свободного воспитания и возрастная периодизация Ж.- Ж. 

Руссо. 

6. Идеи воспитания и образования женщины в трудах Ж.- Ж. Руссо. 

Литература 

1. Варенова, Т.Н. Краткая история педагогики: учеб. Пособие / Т.Н. 

Варенова.- Минск: ООО «Асар», 2010. – 2010. – 256 с. 

2. Джуринский,  А.Н. История образования и педагогической 

мысли: учеб.  Для студентов вузов/  А.Н. Джуринский, М.: Владос, 2003.- 400 

с. 

3. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в 

первобытном обществе до конца XX в.: Учебное пособие для педагогических 

учебных заведений / Под ред. академика РАО А.И. Пискунова. – 2-е изд., 

испр. и дополн. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 512 с.  

4. История педагогики в России: Хрестоматия  для студентов 

гуманитар. фак. высш. учеб. заведений/ Сост. / сост. С.Ф. Егоров.  - М.: 

Academia,  1999.- 397 с. 

5. Пуйман, С.А. История образования и педагогической мысли: 

ответы на экзаменационные вопросы / С.А. Пуйман. – Минск: ТетраСистемс, 

2010. – 160 с. 

6. Хрестоматия по истории педагогики.  Т. 2. Новое время/ под ред. 

А.И. Пискунова. – М.: Сфера, 2007. –459 с. 

Тема 4. Классики западноевропейской педагогики XIX в. 

1. Особенности теории элементарного образования И.Г. 

Песталоцци.  

2. Умственное и нравственное образование в педагогической 

системе И.Г. Песталоцци. 

3. Идеи воспитывающего обучения И.Ф. Гербарта. 
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4. Педагогическая деятельность и дидактические принципы Ф.А. 

Дистервега. 

Литература 

1. Варенова, Т.Н. Краткая история педагогики: учеб. Пособие / Т.Н. 

Варенова.- Минск: ООО «Асар», 2010. – 2010. – 256 с. 

2. Джуринский,  А.Н. История образования и педагогической 

мысли: учеб.  Для студентов вузов/  А.Н. Джуринский, М.: Владос, 2003.- 400 

с. 

3. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в 

первобытном обществе до конца XX в.: Учебное пособие для педагогических 

учебных заведений / Под ред. академика РАО А.И. Пискунова. – 2-е изд., 

испр. и дополн. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 512 с.  

4. Пуйман, С.А. История образования и педагогической мысли: 

ответы на экзаменационные вопросы / С.А. Пуйман. – Минск: ТетраСистемс, 

2010. – 160 с. 

5. Хрестоматия по истории педагогики.  Т. 2. Новое время/ под ред. 

А.И. Пискунова. – М.: Сфера, 2007. –459 с. 

6. Хрестоматия по истории педагогики.  Т. 3. Новейшее время/ под 

ред. А.И. Пискунова. – М.: Сфера, 2007. –560 с. 

 

Тема 5. Педагогическая мысль в России и Беларуси во второй половине 

ХIХ века 

1. Система народного образования и проблемы дидактики 

Н. И. Пирогова. 

2. К.Д. Ушинский о педагогической науке и искусстве. 

3. Идея народности воспитания К.Д. Ушинского. 

4. Цели и средства нравственного воспитания К.Д. Ушинского. 

5. Яснополянская школа Л.Н. Толстого 

Литература 

1. Антология педагогической мысли Беларусской ССР/Сост. Э.К. 

Дорошевич, М.С. Мятельский, П.С. Солнцев. - М.: Педагогика, 1986. – 468 с. 

2. Асвета и педагагiчная думка у Беларусi: Са старажытных часоу 

да 1917 г. /Ткачоу М.А., Пасэ У.С., Сянькевiч Г.Р.; пад рэд. М.А. Лазарука. - 

Минск.: Народная асвета, 1985 – 464 с. 

3. Варенова, Т.Н. Краткая история педагогики: учеб. Пособие / Т.Н. 

Варенова.- Минск: ООО «Асар», 2010. – 2010. – 256 с. 

4. Джуринский,  А.Н. История образования и педагогической 

мысли: учеб.  Для студентов вузов/  А.Н. Джуринский, М.: Владос, 2003.- 400 

с. 

5. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в 

первобытном обществе до конца XX в.: Учебное пособие для педагогических 
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учебных заведений / Под ред. академика РАО А.И. Пискунова. – 2-е изд., 

испр. и дополн. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 512 с.  

6. История педагогики в России: Хрестоматия  для студентов 

гуманитар. фак. высш. учеб. заведений/ Сост. / сост. С.Ф. Егоров.  - М.: 

Academia,  1999.- 397 с. 

7. Петухова, Е.Л. Развіцце педагагічная думкі у Беларусі у ХУШ – 

ХХ ст./ Е.Л. Петухова.- Магілеу: МГУ, 2008. – 169 с. 

8. Снапкоуская, С.В. Гісторыя адукацыi і педагагічнай думкі  

Беларусi (60-я гады ХІХ – пачатак ХХ ст.): Вучэб. дапам. Для студэнтау вну/ 

С.В. Снапкоуская.- Мінск: НІА, 2001. – 160 с. 

 

Тема 6. Строительство советской системы образования и 

разработка  

ее теоретических основ в 1917-1945 гг. 

1. Н.К. Крупская о воспитании и образовании детей. 

2. Дидактические взгляды П. П. Блонского. 

3. Принципы воспитания А. С. Макаренко. 

4. Идея воспитания ребенка в коллективе и труде А. С. Макаренко. 

5. А. С. Макаренко о воспитании детей в семье. 

Литература 

1. Джуринский,  А.Н. История образования и педагогической 

мысли: учеб.  Для студентов вузов/  А.Н. Джуринский, М.: Владос, 2003.- 400 

с. 

2. История педагогики в России: Хрестоматия  для студентов 

гуманитар. фак. высш. учеб. заведений/ Сост. / сост. С.Ф. Егоров.  - М.: 

Academia,  1999.- 397 с. 

3. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в 

первобытном обществе до конца XX в.: Учебное пособие для педагогических 

учебных заведений / Под ред. академика РАО А.И. Пискунова. – 2-е изд., 

испр. и дополн. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 512 с.  

4. Орлова, А.П. История педагогики: учеб. пособие для ст. вузов по 

педагогическим специальностям/ А.П. Орлова, Н.К. ,Зинькова, В.В. 

Титерина; под общ ред. А.П. Орловой.- Минск: ИВЦ Минфина, 2008. – 380 с. 

5. Хрестоматия по истории педагогики.  Т. 3. Новейшее время/ под 

ред. А.И. Пискунова. – М.: Сфера, 2007. –560 с. 

 

Тема 7. Развитие системы народного образования в СССР с 1945 по 1992 

гг. 

1. Развитие системы дошкольного и начального образования в 

послевоенное время. 

2. Гуманистические принципы В.В. Сухомлинского. 

3. «Азбука морали» В.В. Сухомлинского. 
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4. Идеи коллективного и трудового воспитания в трудах В.В. 

Сухомлинского. 

5. В.В. Сухомлинский о воспитании детей в семье. 

6. Вклад педагогов –новаторов в разработку проблем воспитания и 

образования. 

Литература 

1. Джуринский,  А.Н. История образования и педагогической 

мысли: учеб.  Для студентов вузов/  А.Н. Джуринский, М.: Владос, 2003.- 400 

с. 

2. История педагогики в России: Хрестоматия  для студентов 

гуманитар. фак. высш. учеб. заведений/ Сост. / сост. С.Ф. Егоров.  - М.: 

Academia,  1999.- 397 с. 

3. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в 

первобытном обществе до конца XX в.: Учебное пособие для педагогических 

учебных заведений / Под ред. академика РАО А.И. Пискунова. – 2-е изд., 

испр. и дополн. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 512 с.  

4. Пуйман, С.А. История образования и педагогической мысли: 

ответы на экзаменационные вопросы / С.А. Пуйман. – Минск: ТетраСистемс, 

2010. – 160 с. 

5. Хрестоматия по истории педагогики.  Т. 3. Новейшее время/ под 

ред. А.И. Пискунова. – М.: Сфера, 2007. –560 с. 
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По горизонтали: 

1. Создатель 1-ых детских приютов в России. 2. Автор книги «Сердце отдаю 

детям». 3. Педагог, которого называли «Моцартом педагогики». 4. Автор 

книги «Очерки детской сексуальности». 5. Автор «Утопии». 6. Шведский 

педагог автор книги «Миг ребенка». 7. Автор высказывания «Мозоли на 

руках». 8. Последователь идей И.Г.Песталоцци , давший название первому 

дошкольному учреждению. 9. Автор работы «Мысли о воспитании». 10. 

Автор произведения «Исповедь матери». 
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По вертикали: 

11. Создатель Академии социального воспитания. 12. Педагог 

критиковавший «троицу зол» в современном ему обществе. 13. Автор теории 

«о прибавочных раздражителях». 14. Создательница первого детского сада в 

России. 16. Имение в котором И.Г.Песталоцци открыл образовательную 

ферму для крестьян. 17. Создатель классно-урочной системы. 18. Автор 

трактата «Да и Нет». 19. Страстный поклонник теории Ж.Ж.Руссо в России, 

создатель Яснополянской школы. 20. Родоначальник теории «свободного 

воспитания». 21. Американский педагог основоположник идеи прагматизма. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Тема: Классики западноевропейской педагогики XIX в. 

Цель: изучить взгляды И.Г. Песталоцци и Ф. Фребеля в сравнительном 

аспекте. 
Вопросы для изучения: 

1. Мировоззрение И.Г. Песталоцци и его влияние на педагогическую 

деятельность мыслителя. 

2. Теория элементарного образования И.Г. Песталоцци. 

3. И. Г. Песталоцци о семейном воспитании. 

4. Ф. Фребель – последователь идей И.Г.Песталоцци. 

5. Создание Ф. Фребелем первого в мире дошкольного учреждения. 

Задания: 
1. Охарактеризуйте идеи И.Г. Песталоцци, которые были особенно 

созвучны мыслям Ф.Фребеля. 

2. Найдите общее и отличительное в мировоззрении И.Г.Песталоцци и  

Ф.Фребеля. 

3. Выпишите  высказывания выдающихся педагогов в дневник  мудрых 

мыслей. 

 

4. Установите соответствия: 

Ф.Фребель                                                        

И.Г.Песталоцци                                            

Ж.Ж.Руссо                                                         

Джон Локк                                                          

Рабочие школы 

Возрастная периодизация 

Детский сад 

Приют для бездомных детей 

Закончите высказывания: 

 «О, отчий дом, ты –  …» 

 «Час рождения ребенка является…» 

 «Глаз хочет смотреть, ухо – слышать,  рука – хватать, нога – ходить, но 

также сердце хочет…» 
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Проверьте себя в блиц-опросе: 
1. Кого называли отцом сирот и почему? 

2. Под чьим влиянием И.Г. Песталоцци занялся педагогической 

деятельностью? 

3. В каком имении он начал свою деятельность? 

4. Какую теорию обосновал И.Г. Песталоцци? 

5. Что, по мнению И.Г. Песталоцци, является простейшими  элементами, 

составляющими исходный момент обучения? 

6. В чем состоит  цель воспитания по Ф. Фребелю?  

7. Что составляет центр  педагогической системы Ф. Фребеля? 

8. Как называет Ф. Фребель детскую игру? 

9. Назовите главное произведение Ф. Фребеля. 

10.Определите основной девиз Ф. Фребеля. 

Проверьте себя в тесте: 

1. Из перечисленных произведений вычеркните не принадлежащие 
И.Песталоцци:  
 «Лебединая песня» 

 «Материнская школа» 

 «Книга матерей» 

 «Лингард и Гертруда». 

2. Представителем какой страны являлся Ф. Фребель:  
 Германии 

 Англии 

 Швейцарии 

 Франции. 

3. Продолжателем чьих идей выступал И. Г. Песталоцци:  
 Ж.Ж.Руссо 

 А. Дистервега 

 Я.А. Коменского 

 Д.Локка. 

4. Основное открытие И.Г.Песталцци: 
 Теория свободного воспитания 

 Теория элементарного образования 

 Теория « врожденных идей» 

 Теория « чистой доски». 

5. Основное кредо Песталоцци: 
 «Жизнь образует»  

 «Критериум педагогики – свобода» 

 «Человек – чистая доска» 

 «Идеи правят миром». 
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6. Какое из приведенных высказываний принадлежит И.Г.Песталоцци: 
 «О, отчий дом, ты – школа нравов!» 

 «9 человек из 10 становятся тем, что они есть, благодаря  воспитанию». 

 «Всякий праздный гражданин есть вор». 

 «Школа без дисциплины что мельница без воды». 

7. Какое из перечисленных произведений принадлежит Ф. Фребелю? 
 «Дом ребенка»                                           

 «Материнские беседы и  песни» 

 «Письмо другу в Станце»                       

 «Юлия, или новая Элоиза» 

8. Как  называлось учреждение, открытое Ф.Фребелем: 
 школа для малолетних                             

 учреждение для бедных 

 детский сад                                                       

 приют  

Литература для обязательного изучения: 

Работа «Как Гертруда учит своих детей» //История зарубежной 

дошкольной педагогики. М., 2000. 

Литература: 
Джуринский А.Н. История педагогики. М., 1999. 

Джуринский А.Н. История педагогики. М., 2003. 

Егоров С.Ф. Введение в дошкольную педагогику. М., 2002. 

История педагогики. М.,1998. 

Константинов Н.А. и др. История педагогики. М., 1982. 

Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. М., 2001. 

 

Тема: Педагогическая мысль в России и Беларуси во второй половине ХIХ 

века  

Цель: изучить педагогические взгляды Н.И. Пирогова. 

Вопросы для изучения: 
1. Роль и место Н.И.Пирогова в общественно- педагогическом движении  

России  (60-е гг. XIX в.) 

2. Цель и задачи воспитания, поставленные  Н.И.Пироговым. 

3. Проект школьной реформы. 

4. Воззрения Пирогова на роль женщины в воспитании детей в семье. 

Задания: 
1. Сделайте сопоставительный анализ  подхода к воспитанию Н.И. 

Пирогова и В.Г.Белинского. 

2. Составьте таблицу соответствий работ Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстого, 

К.Д. Ушинского и Н.Г. Чернышевского. 

3. Сделайте обзор работы Н.И. Пирогова «Дневник старого врача». 
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4. Прокомментируйте высказывание Н.И. Пирогова «Женщины – зодчие 

общества, краеугольный камень  воспитания кладется их руками». 

5. Приведите ситуации из работы «Дневник старого врача», обоснуйте 

способ разрешения  приведенных конфликтов. 

 

Проверьте себя в тесте:  
1. Почему Пирогова называли «отцом военно-полевой хирургии»? 

2. Какая статья Н.И.Пирогова явилась поворотным пунктом в его судьбе? 

3. Что считал Н.И. Пирогов  важным   рычагом первоначального 

образования ребенка? 

4. С какого возраста, по мнению Н.И.Пирогова, следует начинать обучать 

детей грамоте? 

5. Назовите работу Н.И.Пирогова, посвященную воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

6. Что говорил Н.И.Пирогов о назначении женщины в обществе? 

7. Какие 2 основные элемента, по мнению Н.И.Пирогова, содействуют   

формированию мышления детей? 

8. Какое воспитание предоставляет больше возможности руководить 

индивидуальным развитием ребенка, по мнению Н.И.Пирогова? 

9. В чем Н.И. Пирогов видел цель воспитания? 

10. Какому образованию – классическому или  реальному – придавал он  

доминирующее значение? Почему? 

 

Литература для обязательного изучения: 

Пирогов Н.И. Дневник старого врача // «Хрестоматия по дошкольной 

педагогике в России». М., 2000. 

Литература: 
Константинов Н.А.и др.  История педагогики. М., 1982. 

Джуринский А.Н. История педагогики. М., 1999. 

Джуринский А.Н. История педагогики. М., 2003. 

Егоров С.Ф. Введение в дошкольную педагогику. М., 2002. 

Шабаева М.Ф. История педагогики. М., 1981. 

 

Тема Педагогическая мысль в России и Беларуси во второй половине ХIХ 

века Цель: изучить педагогические взгляды Л.Н. Толстого. 

Вопросы для  изучения: 
1.Этапы педагогической деятельности Л.Н.Толстого. 

2.  Истоки и сущность теории «свободного воспитания». 

3.  Яснополянская школа Л.Н. Толстого как творческая лаборатория 

педагога. 

1. Учебные книги Л.Н. Толстого для детей. 

2. Л.Н. Толстой о воспитании детей дошкольного возраста. 
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Задания: 
1. Оформите книги мудрости по творчеству Л.Н. Толстого. 

2. Составьте психологический портрет педагога. 

3. Подберите эпиграф к творчеству педагога. 

4. Составьте кроссворд по  педагогической деятельности Л.Н. Толстого. 

5. Составьте аннотацию на работу Л.Н. Толстого «О народном 

образовании» 

6. Согласитесь или опровергните высказывание педагога: «Критериум 

педагогики – свобода». 

7. Проанализируйте 2-3 рассказа Толстого на нравственные темы из его 

«Азбуки». Приведите несколько загадок.                 

Проверьте себя в блиц-опросе:  
1. Что, по мнению Л.Н. Толстого, является главным принципом  

воспитания? 

2. Как называли Толстого в России и почему? 

3. Почему Толстой начал обучать грамоте крестьянских детей?  

4. Какие пособия для  первоначального обучения создал Л.Н. Толстой? 

5. Какой журнал издавался Л.Н.Толстым? 

6. Продолжите высказывание педагога: «Критериум педагогики - ….» 

7. Как Л.Н.Толстой характеризует детей? 

8. Как назывался последний период деятельности Л.Н.Толстого? 

9. Какие  книги Л.Н. Толстого были названы «верхом совершенства как в 

психологическом, так и в художественном отношении»? 

10. Какую первоначальную задачу ставил перед собой Л.Н.Толстой, 

начиная обучать крестьянских детей  грамоте? 

Литература для обязательного изучения: 

Толстой Л.Н. Яснополянская школа за ноябрь-декабрь месяцы // 

«Хрестоматия по педагогике в России». М., 2000. 

Литература: 

Константинов Н.А. и др. История педагогики. М., 1982. 

Латышина Д.И. История   педагогики. М., 1998. 

Джуринский А.Н. История педагогики. М., 1999. 

Джуринский А.Н. История педагогики. М., 2003. 

Егоров С.Ф. Введение в дошкольную педагогику. М., 2002. 

 

Тема Движение за реформу школьного образования  в начале ХХ в. 

Цель: изучить основные направления реформаторской педагогики. 

Вопросы для изучения: 
1. Направления традиционной педагогики (социальная, религиозная, 

философская), их характеристика. 

2. Направления реформаторской педагогики (свободное воспитание, 

экспериментальная, прагматизма, функциональная, трудовая). 
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3. Представители направлений 2-х основных парадигм зарубежной 

педагогики. 

Задания: 
1. Дайте характеристику социальному направлению традиционной 

педагогики в лице Эмиля Дюркгейма. 

2. Охарактеризуйте представителя религиозного направления 

традиционной педагогики – Жака Маритена – и его основные идеи. 

3. Представьте Жан Поль Сартра как идеолога философской педагогики. 

4. Охарактеризуйте экспериментальную педагогику как составную часть 

реформаторской педагогики в лице ее представителей А. Лая и Э. 

Меймана. 

5. Заполните следующую таблицу: 

  Традиционная педагогика                            

Реформаторская 

  Э. Дюркгейм                                                             Э. Кей 

  ……….                                                                      А.Лай  

  ……….                                                                      …..  

6. Подберите  девиз, отражающий характер одного из направлений в 

реформаторской  (традиционной) педагогике. 

Например, педагогика  Э.Дюркгейма может рассматриваться под 

основным девизом (лозунгом):  «Воспитание – методическая 

социализация». 

Педагогика М. Монтессори имеет своим кредо призыв: «Помоги мне это 

сделать самому». 

Педагогика Д. Дьюи призывает: «Развитие ребенка – единственное мерило 

воспитания».  

Проверьте себя в блиц-опросе: 
1. Назовите представителя педагогики прагматизма. 

2. Кто является главным идеологом  педагогики «трудовой школы» и 

«гражданского воспитания»? 

3. А. Лай биологизировал педагогику и механически трактовал процесс 

воспитания. Что явилось следствием этого? 

4. В чем суть идеи « свободного воспитания» Э. Кей? 

5. Что признают представители экзистенциализма  наиболее значимым  в 

воспитании? 

6. Назовите известного вам представителя религиозного направления 

традиционной педагогики. 

7. Кто считал, что при входе в педагогику следует начертать: « Кто не 

философ, да не войдет сюда»? 

8. Представители какого направления в педагогике считали, что  

«педагогика тогда только сможет дать эффективные рекомендации 

школе, когда четко обозначит с помощью философской доктрины свои 

цели и задачи»? 

9. Кто ратовал за  учение «посредством делания»? 
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10. Кому принадлежит идея создания школы действия вместо школы 

учебы? 

 

Литература: 

Бим-Бад Б.М. Педагогические течения в начале ХХ века. М., 1994. 

Джуринский А.Н. Зарубежная школа: история и современность. М., 1992.  

Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики. М., 1998 

Джуринский А.Н. История педагогики. М., 1999. 

Очерки истории  школы и педагогики за рубежом. М., 1982.                                                              

Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. М., 1999. 

 

Тема Воспитание, школа и педагогическая мысль в Беларуси  

с IX по XVIII вв. 

Цель: изучить Воспитание, школа и педагогическая мысль у славян с 

древнейших времен до Нового времени. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности воспитания и обучения у  восточных  славян. 

2. Народная педагогика славян и ее основные методы. 

3. Крещение Руси. Влияние христианства на развитие обучения славян. 

4.  Памятники педагогической литературы Х-ХII вв. («Поучение 

Владимира Мономаха детям»). 

5. Педагогические идеи и деятельность  выдающихся белорусских 

просветителей Е. Полоцкой, К. Туровского, Ф. Скорины, 

К. Лыщинского, С. Будного, С. Полоцкого и их вклад в развитие 

просвещения и науки. 

 

Проверьте себя в блиц-опросе: 
1. Назовите год крещения Руси. 

2. Чей бюст находится в зале великих людей г. Падуи? 

3. В чем заключена главная идея Ф.Скорины? 

4. Что основал Скорина? 

5. Последователем чьих идей был С. Будный? 

6. Кто считал книги «второй памятью человека»? 

7. В каком  веке разворачивалась деятельность С. Полоцкого? 

8. Кого называли «белорусским Джордано Бруно»? 

9. Что основал К. Лыщинский в своем имении? 

10. Закончите высказывание: «Язык моей Белой Руси, моей Родины 

должен стать…» и назовите его автора. 

 

Задания: 
1. Выпишите мысли белорусских просветителей о значении 

просвещения в свой дневник высказываний. 
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2. Составьте кроссворд  (тематический или персональный) по 

изученной теме. 

3. Раскройте значение идей, выдвинутых  представителями 

педагогической мысли Беларуси, для современного воспитания. 

                       

Литература: 

Анталогiя педагагiчнай думкi у Беларусi. Мн., 1986. 

Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV-

XVIII вв. М., 1985. 

Арлова Г.П. Беларуская народная педагогiка. Мн., 1993. 

Асвета i педагагiчная  думка на Беларусi. Мн., 2001. 

Асвета i педагагiчная  думка у Беларусi / Пад рэд. А.Н.Лазарука. Мн., 1985. 

Асвета i педагагiчная думка у Беларусi / Пад рэд. С.В. Снапкоускай. Мн., 

1995 

Беларускае асветнiцтво. Мн., 1998. 

Латышина Д.И. История педагогики. М., 1998.  

Народная педагогiка беларусау / Пад рэд. В.Н. Бандарчыка. Мн., 1998. 

 

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

ВОПРОСЫ 

по истории образования 

 

1. История образования и педагогической мысли как учебная дисциплина. 

2. Воспитание в условиях первобытнообщинного строя. 

3. Общие и отличительные черты воспитания в Афинах и Спарте. 

4. Педагогические идеи Сократа. 

5. Вклад Демокрита в развитие педагогических идей. 

6. Педагогические воззрения Платона. 

7. Вклад Аристотеля в развитие педагогической мысли античности. 

8. Характеристика эпохи Средневековья.  

9. Церковные, ремесленные и гильдейские школы эпохи средневековья. 7 

свободных искусств. 

10. Воспитание светских феодалов в эпоху средневековья. 

11. Роль университетов как центров средневековой культуры и 

образования.  

12. Схоластика как направление философской мысли эпохи 

Средневековья. 

13. Вклад гуманистов эпохи Возрождения в развитие педагогической 

мысли. 
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14. Гуманистический идеал эпохи Возрождения в произведениях М. 

Монтеня. 

15.  Система гуманистического воспитания Ф. Рабле (по роману 

«Гаргантюа и Пантагрюэль»). 

16. Социально-педагогические идеи Т. Мора ( по книге «Золотая книжка 

или Остров Утопия») и . Кампанеллы (по роману-трактату «Город 

Солнца»).  

17. Социально-педагогическое воспитание В. да Фельтре. 

18. Педагогика Нового времени и вклад Я. А. Коменского в развитие 

педагогической науки. 

19. Классно-урочная система Я.А. Коменского («Законы хорошо 

организованной школы»).  

20. Дидактические принципы Я.А. Коменского (по работе «Великая 

дидактика). 

21. Воспитание по возрастным периодам на основе принципа 

природосообразности Я.А. Коменского. 

22. Идея всеобщего обучения (пансофия) Я.А. Коменского. 

23. Джон Локк о воспитании джентльмена (по работе «Мысли о 

воспитании»). 

24. Проект Локка «о рабочих школах». 

25. Теория «свободного воспитания» и метод естественных последствий 

Ж.-Ж. Руссо (по работе «Эмиль или о воспитании»). 

26. Возрастная периодизация развития личности Ж.-Ж. Руссо. 

27. Ж.-Ж. Руссо о воспитании женщины. 

28. «Теория элементарного образования» И.Г. Песталоцци. 

29. Цель и задачи воспитания в педагогике И.Г. Песталоцци. 

30. Роль Ф. Фребеля в создании воспитательных учреждений для 

дошкольников. 

31. Педагогическая теория М. Монтессори: свобода личности, 

самовоспитание и самообучение. 

32. Основные парадигмы зарубежной педагогики: традиционализм и 

реформаторство. 

33. Направление традиционной педагогики (социальная, религиозная, 

философская). 

34. Направление реформаторской педагогики («свободное воспитание», 

экспериментальная педагогика, прагматизм, функциональная).  

35. Воспитание у восточных славян (VI–IX вв.). Народная педагогика. 

36. Крещение Руси и влияние христианства на развитие педагогической 

мысли.  

37. «Поучение Владимира Мономаха» как педагогический памятник XII в. 

38. Педагогическая мысль в Беларуси в 16–17 вв.  

39. Педагогические взгляды Ф. Скорины.  

40. Педагогические воззрения С. Будного.  

41. Педагогическая деятельность и взгляды С. Полоцкого. 
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42. Роль братских школ в формировании национального самосознания 

белорусов. 

43. Педагогическая деятельность М.В. Ломоносова и его вклад в развитие 

науки и просвещения. 

44. Педагогические идеи И. И. Бецкого по созданию государственной 

системы образования. 

45. Просветительская деятельность Н.И. Новикова. Первый журнал для 

детей. 

46.  Идеал воспитания А.И. Радищева (по работе «Беседа о том, что есть 

сын Отечества»). 

47. Прогрессивная роль В.Ф. Одоевского в создании детских приютов (по 

работе «Наказ лицам, непосредственно заведующим детскими 

приютами»). 

48. Идея всестороннего развития личности в педагогике В.Г. Белинского 

(по работам «Подарок на Новый год», «О детских книгах»). 

49. А.И. Герцен о цели и задачах воспитания. Критика А.И. Герценым 

теорий Р. Оуэна и Ж.-Ж. Руссо (по произведению «Былое и думы»). 

50. Проблемы воспитания гражданина и патриота в теориях 

Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова (по произведениям «Что 

делать?» и «О значении авторитета в воспитании»). 

51. Взгляды Н. И. Пирогова на воспитание детей. 

52. Идея народности воспитания К.Д. Ушинского и роль родного языка в 

воспитании (по статье «Родное слово»). 

53. К.Д. Ушинский о педагогике как науке и искусстве (по работе «О 

пользе педагогической литературы»). 

54. Учебные книги К. Д. Ушинского и Л. Н. Толстого для детей («Родное 

слово» и «Детский мир»,(«Азбука» и «Русские книги для чтения). 

55. Вклад К.Д. Ушинского в развитие педагогической науки.  

56. Яснополянская школа Л. Н. Толстого как творческая лаборатория 

педагога. 

57. Этапы педагогической деятельности Л.Н. Толстого. 

58. П. Ф. Лесгафт о семейном воспитании. Теория «прибавочных 

раздражителей». 

59. Педагогические идеи Е. Н. Водовозовой (или А. С. Симонович). 

60. Просветительские идеи А. Богдановича.  

61. Педагогическая деятельность и взгляды Я. Коласа. 

62. Принципы воспитания в системе А.С. Макаренко. 

63. Цель и задачи воспитания личности в теории А.С. Макаренко. 

64. Учение А. С. Макаренко о коллективе (организация, законы 

деятельности, условия создания) по произведению «Педагогическая 

поэма». 

65. А. С. Макаренко о воспитании в труде и значении сознательной 

дисциплины. 

66. А. С. Макаренко о семейном воспитании.  
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67. Виды родительского авторитета (по работе «Книга для родителей» 

А. С. Макаренко. 

68. Вклад А. С. Макаренко в педагогическую практику. 

69. В. А. Сухомлинский как продолжатель гуманистических идей 

А. С. Макаренко. 

70. В. А. Сухомлинский о цели, принципах и задачах воспитания. 

71. Проблема нравственного воспитания в произведениях 

В. А. Сухомлинского («Рождение гражданина», «Как воспитать 

настоящего человека»). 

72. В. А. Сухомлинский о семейном  воспитании (книга «Родительская 

педагогика»). 

73. С. Т. Шацкий как организатор Первой опытной станции по народному 

образованию. 

74. П. П. Блонский о цели и задачах новой трудовой школы. 

75. Требования П. П. Блонского к личности учителя новой трудовой 

школы (по работе «Задачи новой трудовой школы»).  

76. Гуманная педагогика Ш. А. Амонашвили. 

77. Ш. А. Амонашвили о необходимости учета особенностей шестилеток в 

воспитании и обучении. 

78. Актуальные проблемы педагогов-новаторов (на выбор). 

79. Приоритетные проблемы воспитания на современном этапе. 

80. Роль и место журналов «Пралеска»,«Педагогика» и «Адукацыя і 

выхаванне» в развитии воспитания и образования. 

Опросник  по  зарубежной  и отечественной истории педагогики. 

 

1. Назовите автора  трактата «Опыты». 

2. Назовите  количество факультетов в средневековом университете. 

3. Обозначьте наиболее влиятельный из факультетов. 

4. Дайте трактовку слову «схоластика» в эпоху Средневековья. 

5. Перечислите предметы, составляющие тривиум и квадривиум. 

6. Укажите основателя Дома радости. 

7. Обозначьте период, охватываемый эпохой Возрождения. 

8. Почему эпоха Возрождения так называется? 

9. Укажите автора «Город солнца». 

10. Назовите произведение Ж.Ж. Руссо, в котором выдвинута идея 

«свободного воспитания». 
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11. Охарактеризуйте  возраст детей с 2-х до 12 лет  в трактовке Ж.Ж. Руссо. 

12. Укажите, сторонницей какого педагогического направления являлась М. 

Монтессори  

13. Назовите учреждение, открытое ею в 1907 году. 

14. Обозначьте отношение  Дж.Локка к воспитанию детей рабочих. 

15. Назовите цель воспитания по Локку. 

16. Укажите произведение  И.Г. Песталоцци, посвященное воспитанию 

крестьянских детей. 

17. Определите задачи, поставленные И.Г.Песталоцци  перед воспитанием. 

18. Перечислите  виды школ, предложенные Я.А. Коменским. 

19. Назовите основные труды Я.А. Коменского. 

20. Укажите принцип воспитания, положенный Коменским в основу 

воспитания.  

21. Назовите произведение Коменского, представляющее своего рода 

иллюстрированную детскую энциклопедию  первоначальных знаний. 

22. Назовите произведение Коменского, излагающее основы классно-

урочной системы. 

23. Укажите педагога, основавшего первый детский сад. 

24. Назовите основное произведение Ф. Фребеля. 

25. Назовите педагога, основавшего Московский университет. 

26. Кто является автором идеи народности? 

27. Как надо понимать идею народности? 

28. Какие труды написал В.А. Сухомлинский? 

29. Назовите основные принципы педагогики В.А. Сухомлинского. 

30. В чем состояла педагогическая деятельность А.С. Макаренко? 

31. Какие работы написал А.С. Макаренко? 

32. Назовите основные принципы педагогики А.С. Макаренко. 
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Экспресс-опрос.  Педагогические взгляды Н.И. Пирогова 

1. В каком году оформилось общественно-педагогическое движение? 

а) 90-е гг. ХУШ в.; б). 50-е гг. Х1Х в; в). 60-е гг. Х1Х в.; 

2. Назовите:  

а) основные педагогические труды Н.И. Пирогова; 

б) ведущую идею воспитания по Пирогову; 

в) пути реализации идеи общечеловеческого воспитания. 

3. Расскажите о педагогической деятельности Н.И. Пирогова. 

4. Выберите правильный ответ: 

4.1. Общественно-педагогическое движение выражалось в: 

а) критике крепостнического воспитания; 

б) развитии критического реализма; 

в) идее народности; 

г) борьбе с сословной школой; 

д) борьбе с экономической и технической отсталостью; 

е) борьбе за светское образование; 

ж) борьбе за прогрессивную дидактику; 

з) борьбе за образование женщин. 

4.2. Н.И. Пирогов являлся основоположником: 

а) классических прогимназий; 

б) воскресных школ для взрослых; 

в) частных дошкольных учреждений. 

4.3. Н.И. Пирогов был: 

а) профессором хирургии; 

б) педагогом воскресной школы; 
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в) ректором Одесского университета; 

г) попечителем Одесского учебного округа. 

5. Составьте в виде схемы проект школьной системы Н.И. Пирогова. 

6. Продолжите предложение: 

6.1. «К чему променивать так скоро выгоды общечеловеческого 

образования на прикладной, односторонний специализм? Не спешите с 

вашей прикладной реальностью. Дайте созреть…» 

6.2. «Как близоруки наши воспитатели, видно из того, что самый важный, 

самый сильный  рычаг первоначального образования --…-- остается почти 

в совершенном бездействии  в руках матери и воспитателей». 

6.3. «… --вот к чему должно вести воспитание». 

7. Определите, кому принадлежат следующие высказывания: 

7.1. «Наглядность в соединении с словом – вот эти средства, разумея под 

именем наглядности все действующее на внешние чувства». 

7.2. «Как одевать, как кормить, как класть спать, как учить детей? Точно 

так же, как себя. Если отец, мать одеваются, едят, спят умеренно и 

работают и учатся, то дети будут то же делать». 

7.3. «Все трудности воспитания вытекают из того, что родители, не только 

не исправляясь от своих недостатков, но и даже не признавая их 

недостатками, оправдывая их в себе, хотят не видеть этих недостатков в 

детях». 

7.4. «Для того, чтобы ученик учился хорошо, нужно, чтобы он учился 

охотно; для того, чтобы он учился охотно, нужно: 

1. чтобы то, чему учат ученика, было понятно и занимательно и 

2. чтобы душевные силы его были в самых выгодных условиях». 

7.5. «И я остаюсь убежденным в том, что наш обычный способ обучения 

малолеток – едва не грудных младенцев—французскому и английскому 

языкам—нелеп; он позорит национальное чувство, нисколько не 

содействуя к распространению научных знаний и к расширению 

мыслительного кругозора в нашем отечестве». 
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7.6. «Я убежден, что школа не должна вмешиваться в дело воспитания, 

подлежащее одному семейству, что школа не должна и не имеет права 

награждать и наказывать, что лучшая полиция и администрация школы 

состоит в предоставлении полной свободы ученикам учиться и ведаться 

между собой, как им  хочется». 

7.7. «Наглядность, имея главной целью воздействие на внешние чувства, 

может оставить внимательность ребенка к своим более глубоким 

внутренним ощущениям и движениям нетронутой или мало развитой. 

Слово, проникая также извне, действует своими членораздельными 

звуками на самую главную, самую существенную способность человека—

петь по этим врожденным нотам, т.е. мыслить». 

7.8. «Вся тайна семейного воспитания в том и состоит, чтобы дать ребенку 

возможность самому развертываться, делать все самому; взрослые не 

должны забегать и ничего не делать для своего личного удобства и 

удовольствия, а всегда относиться к ребенку с первого дня появления его 

на свет, как к человеку, с полным признанием его личности». 

Экспресс-опрос. Педагогические взгляды Л.Н. Толстого 

1. Что, по мнению Л.Н. Толстого, должно быть основным принципом 

организации обучения? 

2. Что является главным условием успешного обучения? 

3. Как Л.Н. Толстой понимал и претворял в жизнь идею «свободного 

воспитания»? 

4. Перечислите, какие методические пособия для первоначального 

обучения создал Л.Н. Толстой. 

5. Как педагог относился к звуковому методу обучения грамоте? 

6. Как Л.Н. Толстой соотносил воспитание и образование в 

педагогическом процессе? 

7. В чем суть «толстовской религии»? 

8. Расскажите о педагогической деятельности Л.Н. Толстого. 

9. Назовите: а) положительные черты педагогического учения Л.Н. 

Толстого; 

б) педагогические статьи Л.Н. Толстого; 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



  

в) год открытия Яснополянской школы. 

Продолжите высказывание: 

10.а) «Здоровый ребенок родится на свет, вполне удовлетворяя тем 

требованиям безусловной гармонии в отношении…, которые мы носим в 

себе»; 

б) «Критериум педагогики – только один --…». 

в) «Для того, чтобы ученик учился хорошо, нужно, чтобы он учился 

охотно; для того, чтобы он учился охотно, нужно чтобы то, чему учат 

ученика было…»; 

г) «Воспитание есть принудительное, насильственное воздействие одного 

лица на другое с целью образовать такого человека, который на кажется 

хорошим; а образование есть… 

людей, имеющее своим основанием потребность одного приобретать 

сведения, а другого — сообщать уже приобретенное им». 

Определите, кому принадлежит высказывание: 

11. а) «Воспитание не есть предмет педагогики, но одно из явлений, на 

которое педагогика не может не обратить внимания: предметом же 

педагогики и может быть только образование». 

б) «Результаты дурной медицины виднее: они осязательны; но результаты 

дурного воспитания не менее существенны, и если они не так заметны, то 

только потому, что на них менее обращают внимания». 

в) «Преподавание и учение суть средства образования, когда они 

свободны и средства воспитания, когда учение насильственно и когда 

преподавание исключительно, т.е. преподаются только те предметы, 

которые воспитатель считает нужными»; 

г) «Чувство народности так сильно в каждом, что при общей гибели всего 

святого ти благородного оно гибнет последнее». 

 

КЛЮЧИ К ТЕСТАМ: 

Тема 1. 

1. в) 
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2. а) «Вопросы жизни», «Образование и воспитание», «Быть и казаться», 

«Дневник старого врача»; 

б) общечеловеческое воспитание; 

в) реорганизация системы образования, всесословность, преемственность 

ступеней образования; 

4.1. а), г), е), ж), з). 

4.2. б). 

4.3. а), г). 

5. университет – гимназия – прогимназия - элементарная (начальная) 

школа. 

6.1. «…окрепнуть внутреннему человеку». 

6.2. игра. 

6.3. быть человеком. 

7.1. Пирогов. 

7.2. Толстой. 

7.3. Толстой. 

7.4. Толстой. 

7.5. Пирогов. 

7.6. Пирогов. 

7.7. Пирогов. 

7.8. Лесгафт. 

Тема 2. 

1. свобода. 

2. интересы ребенка, мастерство педагога. 

3. «Новая азбука», «Русские книги для чтения». 

4. отрицательно. 

6. разделял. 
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7. бог — в каждом человеке, всеобщая любовь к людям, всепрощение, 

смирение, непротивление злу насилием, отрицательное отношение к 

церковной религии. 

9. а) любовь к детям, уважение личности ребенка, умение пробуждать 

творчество детей, психологический анализ каждого ученика. 

б) «Яснополянская школа», «Кому у кого учиться писать», «О 

воспитании», «Исповедь», «О народном образовании». 

в) 1859 г. 

10. а) правды, красоты и добра; 

б) свобода; 

в) понятно и занимательно. 

г) свободное отношение. 

11. а) Толстой; б) Ушинский; в) Толстой; г) Ушинский. 

 

ТЕСТ К ТЕМЕ  

«Педагогические взгляды И.Г. Песталоцци и Ф. Фребеля» 

 

1. Почему И.Г. Песталоцци называли отцом сирот? 

2. Под чьим влиянием Песталоцци занялся педагогической деятельностью? 

3. В каком имении он начал свою деятельность педагогическую? (Что 

открыл он в Нейгооре?) 

4. Какую теорию обосновал И.Г. Песталоцци? 

5. Что, по его мнению, является простейшими элементами, составляющими 

исходит момент обучения? 

6. Что он включил в теорию элементарного образования? 

7. В чем, по Фребелю, состоит назиление человека? 

8. Что является центром педагогической системы Фребеля? (Теория игры). 

9. Как характеризует детскую игру Ф. Фребель? (Зеркалом жизни). 

10. Что объединяет И.Г. Песталоцци и последователя его идей Ф. Фребеля? 

 

ЗАДАНИЯ для самостоятельной работы 1: 

І.Составьте тематический кроссворд по аналогии. 
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1. Составьте персональный кроссворд. 

2. Составьте обобщающий кроссворд. 

 ІІ. Установите соответствиЯ: 

Ф. Фребель    Рабочие школы 

Дж. Лонк    Возрастная периодизация 

И.Г. Песталоцци   Детский сад 

Ж-Ж Руссо    Приют для бездомных детей. 

ІІІ. Закончите высказывание: 

1. О, отчий дом, ты - ... 

2. Час рождения ребенка ... 

3. Глаз хочет смотреть, ухо – слышать, рука – хватать, нога – ходить, но 

также... 

4. Если из моей системы вынуть общее мировоззрение, то... 

IV. Ответьте на вопросы тема № 1 (тест прилагается). 

V. Проверьте себя в блиц - опросе (опрос прилагается). 

VI. Напишите педагогическое эссе на тему: «Вся жизнь его была прекрасным 

подвигом». 

ЗАДАНИЯ для самостоятельной работы 2: 

I. Осветите вклад Л.Н. Толстого в отечественную педагогику. 

II. Составьте тест (с вариантами ответов) по теме «Педагогические идеи Л.Н. 

Толстого». 

III. Сделайте аннотацию на работу Л.Н. Толстого «О народном 

образовании». 

IV. Согласитесь или опровергнете высказывание Л.Н. Толстого «Критериум 

педагогики - свобода». 

V. Сделайте сравнительный анализ взглядов на воспитание Ж-Ж Руссо и Л.Н. 

Толстого. 

VI. Проанализируйте 2 рассказа Л.Н. Толстого на нравственные темы  и 

напишите вопросы к ним. 

VII.  риведите несколько загадок (5-6) из «Азбуки» Л.Н. Толстого. 

VIII.Напишите эссе на тему «Яснополянская школа Л.Н. Толстого как 

творческая лаборатория педагога». 
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ЗАДАНИЯ для самостоятельной работы 3: 

I.Составьте блиц – опрос по теме «Педагогические взгляды Н.И. Пирогова». 

II.Сделайте сопоставительный анализ подхода к цели воспитания Л.Н. 

Толстого, В.Г. Белинского и Н.И. Пирогова. 

III.Сделайте общий обзор работы Н.И. Пирогова  «Вопросы жизни». 

IV. Прокомментируйте высказывание Н.И. Пирогова «Женщины зодчие 

общество, краеугольный камень воспитания кладется их руками». 

V.Составьте таблицу соответствий по идеям и работам Л.н. Толстого, К.Д. 

Ушинского, Н.И. Пирогова, Н.Г. Чернышевского. 

VI.Приведите ситуации из работы Н.И. Пирогова «Дневник старого Врача», 

обоснуйте способ их разрешения. 

ЗАДАНИЯ для самостоятельной работы 4: 

1. Составьте блиц-опрос по аналогии. 

2. Ответьте на вопросы предложенного блиц-опроса. 

3. Ответьте на вопросы теста. 

4. Составьте свой тест по аналогии. 

5. Прокомментируйте любое из приведенных ниже высказываний: 

а) «Обучение – одно из вспомогательных средств воспитания» (А.С. 

Симонович). 

б) «Все наши неудачи в воспитании происходят оттого, что оно начинается 

только со школьной семьи, когда характер уже сложился, а ум, привыкший к 

бездействию, принял известное направление» (Е.Н. Водовозова). 

в) «Дело воспитание- вовсе не есть личный только счет между нами и 

нашими детьми... Есть еще 3-ья заинтересованная сторона... Сторона эта - 

общество» (Е.И. Конради). 

6. Приведите загадки и поговорки, использованные в работе Е.Н. 

Водовозовой. 

7. Напишите свободное эссе на одну из предложенных тем:  

«Свежий колорит детского сада – заслуга воспитательницы» (А.С. 

Симонович). 

«Под сермягой труда и рубищем бьется такое же человеческое сердце, как и 

под тончайшим сукном» (Е.н. Водовозова). 

«От интереса к делу один шаг до интереса к людям, исполняющим это дело» 

(Е.И. Конради). 

ВИДЫ самостоятельной работы 

1. Разгадать кроссворд (тематический, персональный, обобщающий). 

2. Составить собственные кроссворды. 

3. Ответить на вопросы тестов (открытый, закрытый). 

4. Составьте свои тесты по аналогии. 
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5. Ответьте на блиц вопросы. 

6. Составьте свои собственные блиц-вопросы. 

7. Написать аннотацию на работу педагога. 

8. Заполните таблицу соответствий. 

9. Составить таблицу соответствий. 

10. Написать резюме по теме. 

11. Написать свободное эссе по теме, педагогическое эссе по теме. 

12. Привести высказывание изучающего педагога. 

13. Прокомментировать высказывание педагога. 

14. Закончить высказывание педагога. 

15. Сделать сравнительный анализ взглядов педагогов на цель и задачи 

воспитания. 

16. Проиллюстрировать высказывание (ситуацию) педагогов с точки зрения 

современного состояния вопроса. 

17. Работа с загадками, пословицами, поговорками (по творчеству Л.Н. 

Толстого). 

18. Написать вопросы (собственные) к рассказам педагога на нравственные 

темы. 

19. Раскрыть вклад педагога в науку. 

20. Придумать (предложить) собственный девиз к творческому пути педагога. 

21. Составить психологический портрет изучаемого педагога. 

22. Оформить «Книги мудрости» по творчеству педагога (высказывания и 

афоризмы). 

23. Оформить выставку – передвижку о творчестве педагога. 

Т Е С Т № 1 

1. Из перечисленных произведений вычеркните не относящиеся к работе 

И.Г. Песталоцци 

а) Лебединая песня.    в) Материнская школа. + 

б) Книга матерей.     г) Лингард и Гертруда. 

2. Продолжателем чьих идей выступал И.Г. Песталоцци? 

а) Руссо  +      в) Локка 

б) Коменского     г) Дистрвенга. 

3. Представителем какой страны являлся И.Г. Песталоцци? 

а) Франции      в) Швейцарии  + 

б) Англии      г) Италии 

4. Основные открытия И.Г. Песталоцци 

а) теория свободного воспитания; 

б) теория элементарного образования;  + 

в) теория врожденных идей; 

г) теория «чистой доски». 
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5. Основное кредо И.Г. Песталоцци 

а) жизнь образует  +    в) критерий педагогика-свобода 

б) человек чистая доска    г) школа без дисциплины что  

           мельница без воды. 

6. Какое из приведенных высказываний принадлежит И.Г. Песталоцци 

а) О, отчий дом – ты школа нравов.  + в) Всякий праздный гражданин 

есть            вор. 

б) 9 человек из 10 становится тем,  

что они есть, благодаря воспитанию.  г) Идеи правят миром. 

7. Какие из известных произведений принадлежат Ф. Фребелю? 

а) Дом ребенка.     в) Воспитатие человека  

б) Письмо другу в Станце   г) Материнские песни. 

8. Как называется учреждение, открытое Фребелем? 

а) школа для малолетних   в) учреждение для бедных 

б) детский сад  +     г) приют 

Т Е С Т № 2 

I. Кто открыл 1-ый детский сад в России? 

а) Е.И. Конради     в) А.С. Симонович  + 

б) Е.Н. Водовозова    г) А.И. Герцен. 

II. А.С. Симонович издавала журнал? 

а) «Ясная поляна»    в) «Детский сад»  + 

б) «Трутень»     г) «Детское чтение для  

      сердца и разума». 

III. Произведение «Исповедь матери» принадлежит перу: 

а) Е.И. Конради  +    в) М. Монтессори 

б) Е.Н. Водовозовой    г) А.С. Симонович. 

IV. Последовательницей, чьих идей является Е.н. Водовозова? 

а) К.Д. Ушинского  +    в) А.И. Герцена 

б) Л.Н. Толстого     г) В.Г. Белинского. 

V. Кто считал поступки ребенка «Верным зеркалом его умственного 

кругозора»? 

а) П.Ф. Лесгафт     в) Л.Н. Толстой 

б) Е.И. Конради     г) Е.Н. Водовозова.  + 

VI. Что являлось, по мнению Е.И. Конради, свободным видом детской 

деятельности? 

а) игра  +      в) труд 
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б) театральная деятельность   г) рисование. 

VII. Кто считал пение одним из воспитательных средств эстетического 

воспитания? 

а) В.Г. Белинский     в) Е.Н. Водовозова  + 

б) А.С. Симонович    г) Е.И. Конради. 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИКА 

 

Типовая учебная программа 

для высших учебных заведений по специальностям профиля 

А Педагогика 

 

 

 

 

 

 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



  

Министерство образования Республики Беларусь 

Учебно-методическое объединение высших учебных заведений 

Республики Беларусь по педагогическому образованию 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель Министра образования 

Республики Беларусь 

_______________                             А. И. Жук 

_____           ________________________ 

Регистрационный номер № ТД________/тип 

 

ПЕДАГОГИКА 

Типовая учебная программа 

учреждений высшего образования по специальностям профиля 

А Педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперт-нормоконтроль 

__________     ___________ 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления высшего и 

среднего специального образования 

Министерства образования 

Республики Беларусь  

______________       С.И. Романюк 

_____           ____________________ 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель учебно-методического 

объединения по педагогическому 

образованию 

____________            П. Д. Кухарчик 

_____           ________________ 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск 2013 

  

Проректор по научно-методической 

работе Государственного учреждения 

образования «Республиканский 

институт высшей школы» 

_______________          И.В. Титович 

_____           ___________________ 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



  

СОСТАВИТЕЛИ: 

А. И. Андарало, первый проректор учреждения образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка», кандидат педагогических наук, доцент;  

И. И. Цыркун, заведующий кафедрой педагогики учреждения образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка», доктор педагогических 

наук, профессор; 

В. А. Капранова, заведующий кафедрой педагогики высшей школы и современных 

воспитательных технологий учреждения образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка», доктор педагогических наук, профессор; 

Е.Н. Артемёнок, доцент кафедры педагогики учреждения образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка», кандидат 

педагогических наук, доцент. 

 

 

Под общей редакцией И.И. Цыркуна 

 

Рецензенты: 

Кафедра педагогики учреждения образования «Витебский государственный университет 

имени Петра Мироновича Машерова»; 

И. И. Казимирская, профессор кафедры педагогики и проблем образования Белорусского 

государственного университета, доктор педагогических наук, профессор 

 

Рекомендована к утверждению в качестве типовой: 

Кафедрой педагогики учреждения образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка» (протокол № 9 от 24.06.2013 г.); 

Научно-методическим Советом учреждения образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка» (протокол № 4 от 15.05.2008 г); 

Президиумом совета учебно-методического объединения по педагогическому 

образованию (протокол № 3 от 20.05.2008 г.) 

 

Ответственные за выпуск: И.И.Цыркун, В. А. Зайцев 

 

©Андарало А. И. *и др+, 2013 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



  

©БГПУ, 2013

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



 

 

 

124 

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Ориентация высшего педагогического образования первой ступени 

на высокое качество подготовки специалистов кардинально изменяет 

подходы к структуре и содержанию дидактических единиц педагогики, 

что вызывает  необходимость подготовки программ принципиально 

иного уровня.  

Система общепедагогической подготовки студентов педагогического 

университета, по замыслу авторов, предполагает изучение следующих 

разделов:  

«Педагогика современной школы»    (2 курс, 3 семестр); 

«Педагогические системы и технологии»   (2 курс, 4 семестр); 

«История образования и педагогической мысли» (3 курс, 5 семестр). 

Состав разделов и последовательность их изучения рассматриваются 

авторским коллективом как оптимальные, поскольку, во-первых, приводят 

процесс общепедагогической подготовки будущего учителя в соответствие с 

требованиями времени, уровнем развития педагогической науки и практики. 

Во-вторых, обеспечивают необходимую теоретическую базу и практическую 

готовность студентов к эффективной педагогической деятельности, а также к 

углубленному изучению конкретных вопросов педагогики в рамках 

спецкурсов и спецсеминаров на старших курсах. 

Отбор содержания разделов осуществлен с опорой на следующие научные 

принципы: соответствие содержания социально-экономическим 

потребностям, современному состоянию научных знаний, уровню развития 

педагогической практики; учет содержательной и процессуальной сторон 

при проектировании содержания педагогики как учебной дисциплины; 

структурное единство содержания на разных уровнях формирования: 

теоретическое представление, учебный предмет, учебный материал, 

педагогическая деятельность, деятельность обучаемого, личность студента и  

личность преподавателя.  

Определение содержания конкретных тем осуществлялось на основе 

следующих критериев: целостное отражение в содержании  задач, связанных 

с развитием личности будущего педагога как субъекта педагогической 

деятельности; научная и практическая значимость изучаемого материала, 

соответствие сложности содержания реальным учебным возможностям 

студентов; объема содержания – времени, отведенному на изучение 

предмета; учет традиций и прогрессивного опыта в построении содержания, 

имеющейся учебно-методической и учебно-материальной базы. 
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Раздел «Педагогика современной школы» – важнейший компонент 

системы подготовки студентов высших педагогических учебных заведений к 

профессиональной  деятельности. 

Цель раздела – создание условий для развития педагогических 

способностей у будущих учителей, формирование у них системы научных 

знаний о педагогической действительности, умений, необходимых для 

эффективной организации учебно-воспитательного процесса в условиях 

изменившейся социокультурной ситуации, смены образовательной 

парадигмы, новых стандартов образования. В ходе изучения раздела 

предполагается решение следующих задач: формирование педагогического 

мышления у студентов, развитие у них способности рефлексировать явления 

педагогической действительности, формулировать педагогические 

проблемы и разрабатывать способы их решения.  

В разделе программы раскрываются сущность и структура 

педагогической науки, рассматриваются методологические основы 

педагогической науки, освещается проблема целеполагания в педагогике, 

излагаются теоретические основы обучения и воспитания. 

В раздел включены такие высокоактуальные дидактические единицы 

как аксиологический подход в изучении педагогических явлений, 

педагогическое общение, конфликты в педагогическом общении и их 

преодоление, индивидуальный стиль деятельности педагога и учащихся, 

направленность развития инновационной деятельности в образовании и 

педагогической науки. 

По результатам освоения раздела сдается экзамен. 

Требования к результатам изучения раздела «Педагогика 

современной школы» в соответствии с образовательным стандартом 

первой ступени высшего педагогического образования. 

Студент должен 

знать:  

– методологические и аксиологические основы педагогики; 

– возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

– сущность целостного педагогического процесса; 
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– сущность и структуру процесса обучения; 

– специфику обучения одаренных и отстающих обучающихся; 

– сущность и особенности воспитания в целостном образовательном 

процессе; 

– направления развития образовательного процесса, обеспечивающие 

повышение его качества и эффективности; 

уметь: 

– изучать педагогический процесс с применением научных методов; 

– формулировать образовательные, воспитательные и развивающие цели; 

– принимать научно обоснованные педагогические решения; 

– проектировать и организовывать различные формы учебных занятий и 

воспитательных дел (мероприятий); 

– применять современные технические средства образования, в том числе 

компьютер; 

– оценивать эффективность и корректировать педагогический процесс и его 

результаты; 

владеть: 

– способами отбора педагогических средств (методов, форм, приемов), 

необходимых для достижения поставленных целей и задач; 

– методами, формами и средствами оптимизации, рационализации и 

интенсификации учебного процесса; 

– приемами дифференциации и индивидуализации процесса обучения; 

– диагностикой учебных достижений обучающихся, а также уровней их 

обученности, воспитанности и развитости; 

– способами формирования компонентов базовой культуры личности 

обучающихся; 

– различными видами педагогического взаимодействия с обучающимися, 

родителями и другими субъектами социума; 
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–методами разрешения конфликтов в педагогическом общения. 

 

Раздел «Педагогические системы и технологии» является практико-

ориентированным. 

Цель раздела – формирование технологической компетентности будущего 

учителя. 

В ходе изучения раздела предполагается решение следующих задач: 

освоение студентами наиболее востребованных практикой образовательных 

технологий; ознакомление с инновационной практикой организации 

взаимодействия учителя и учащихся на уроке и во внеклассной 

деятельности; освоение опыта проектирования и реализации педагогических 

новшеств.  

В разделе программы представлены системы и технологии, имеющие 

достаточное научное обоснование и признанные педагогической 

общественностью, раскрываются научные основы и квалификационные 

параметры педагогических технологий, а также основные тенденции 

развития систем образования в мировой педагогической практике. 

Внимание акцентируется на технологиях организации деятельности 

учителя, коррекционно-педагогической деятельности, предупреждения и 

преодоления школьной неуспеваемости, деятельности педагога по 

профилактике девиантного поведения подростков, применение 

информационных технологий в работе учителя. 

По результатам изучения раздела сдается зачет. 

Требования к результатам изучения раздела «Педагогические 

системы и технологии» в соответствии с образовательным стандартом 

высшего педагогического образования. 

Студент должен  

знать:  

– сущность технологического подхода в образовании; 

– педагогические системы и технологии обучения;  

– педагогические системы и технологии воспитания, а также развития; 
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– технологии управления педагогическими системами; 

– альтернативные педагогические системы и технологии; 

– технологии коррекционно-педагогической работы; 

– функции информационных технологий в образовании; 

уметь:  

– четко определять диагностичную цель образовательной 

деятельности; 

– осознанно расчленять образовательный процесс на структурные 

элементы с ориентацией на желаемый педагогический эффект; 

– реализовывать выделенные структурные элементы в определенной 

последовательности в контексте конечной цели; 

– диагностировать начальное, промежуточное и конечное состояние 

образовательного процесса, осуществляемого в форме технологии; 

– оценивать и корректировать процесс и результаты качества и 

эффективности педагогической технологии; 

– применять информационные технологии для решения типовых 

профессиональных задач; 

владеть:  

– технологиями диагностики, проектирования, реализации, коррекции 

образовательного процесса; 

– способами проектирования структуры и содержания учебно-

познавательной деятельности учащихся и прогнозирования ее результатов; 

– способами оптимального отбора образовательных технологий; 

– технологиями развивающего и личностно-ориентированного обучения; 

– технологиями организации и эффективного управления 

образовательным процессом; 

– технологиями развития интеллектуального и творческого 

потенциалов личности; 
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– технологиями профилактики и преодоления девиантного поведения 

обучающихся; 

– способами конструирования персональной образовательной технологии. 

 

Цель раздела «История образования и педагогической мысли» – 

расширение общепедагогического кругозора студентов, формирование у них 

ценностного отношения к педагогическому наследию, вооружение знанием 

фундаментальных педагогических идей прошлого, которые составляют 

теоретико-методологическую основу педагогики.  

В ходе изучения раздела предполагается решение таких задач как:  

выработка у студентов умений и навыков рассмотрения педагогических 

явлений на основе исторического подхода; становление педагогического 

мировоззрения; развитие системы ценностных профессиональных установок 

и педагогического мышления. 

В содержании раздела рассматриваются различные научные подходы к 

организации образования. В связи с этим при освещении концепций крайне 

важно обращать внимание на многомерность видения педагогической 

реальности в национальных системах образования. 

Программа предусматривает изучение генезиса воспитания, развития 

школы и педагогической мысли в античности, в рабовладельческом 

обществе, в средние века, просветительской деятельности и взглядов 

выдающихся белорусских мыслителей эпохи Возрождения и Реформации, 

развития школы и педагогики в странах Западной Европы и России в XVII–

XVIII веках, общетеоретических и дидактических взглядов классиков западно-

европейской педагогики XIX века, системы образования в России и Беларуси в 

XIX–XXI веках, тенденций развития системы образования в мире на современном 

этапе. 

По результатам изучения раздела сдается экзамен. 

Требования к результатам изучения раздела «История педагогики и 

педагогической мысли» в соответствии с образовательным стандартом 

первой ступени высшего педагогического образования. 

Студент должен 

знать: 
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–предпосылки возникновения образования, воспитания, 

педагогической мысли и их роль в развитии общества; 

–педагогические взгляды отечественных и зарубежных классиков 

педагогики; 

–сущность и содержание реформ образования  в XVIII-XIX вв. в России; 

– декреты и постановления Советского правительства по народному 

образованию; 

–направления реформирования системы народного образования в 

СССР с 1945 года по 1992 год; 

–общетеоретические и дидактические концепции западной педагогики 

второй половины XX века; 

–основополагающие документы о становлении и развитии 

образования в Республике Беларусь; 

–современные тенденции развития средней и высшей школы в мире; 

уметь: 

–ориентироваться в теориях, течениях и направлениях развития 

педагогической мысли и давать им критическую оценку; 

–оценивать изменения в организации отечественного образования в 

различные исторические эпохи; 

–осуществлять системный и сравнительный анализ основных 

образовательных парадигм; 

–применять исторический подход при изучении педагогических явлений; 

–анализировать педагогические явления и события прошлого в свете 

современного гуманитарного знания; 

трансформировать фундаментальные идеи выдающихся мыслителей 

прошлого в образовательный процесс; 

владеть: 

– методами исторического анализа фактов и событий в сфере 

образования; 
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– способами оценки педагогических явлений и событий прошлого 

в свете современного гуманитарного знания; 

– средствами интерпретации исторического знания в контексте 

современных методологических подходов. 

 

Всего на изучение курса отводится 482, из них 182 аудиторных часа 

(лекций - 86 ч, семинарских - 86 ч., лабораторных - 10 ч.).  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
Наименование раздела, темы 

Всего Лекции 

Практиче

ские, 

семинар

ы 

Лаборато

рные 

 

31. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

46 

 

20 

 

26 

 

- 

3.1 Зарождение воспитания, школы и 

педагогической мысли в первобытном 

и рабовладельческом обществах. 

4 2 2 - 

3.2 Школа и педагогическая мысль в 

средние века 

2 - 2 - 

3.3 Воспитание, школа и педагогическая 

мысль в Древней Руси с древнейших 

времен до XIII века 

2 - 2 - 

3.4 Воспитание, школа и педагогическая 

мысль в Беларуси с IX по XVIII вв. 

4 2 2 - 

3.5 Школа и педагогика в странах 

Западной Европы в XVII – XVIII  вв. 

4 2 2 - 

3.6 Школа и педагогическая мысль в 

России  в XVII-XVIII вв. 

4 2 2 - 

3.7 Классики западноевропейской 

педагогики XIX в. 

4 2 2 - 

3.8 Становление и развитие системы 

образования в России и Беларуси в XIX 

в. 

4 2 2 - 

3.9 Педагогическая мысль в России и 

Беларуси во второй половине ХIХ века 

2 - 2 - 

3.10 Движение за реформу школьного 

образования  в начале ХХ века 

4 2 2 - 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



 

 

 

133 

3.11 Строительство советской 

системы образования и разработка 

ее теоретических основ в 1917-1945 

гг. 

4 2 2 - 

3.12 Развитие системы народного 

образования в СССР с 1945 по 1992 гг. 

2 - 2 - 

3.13 Школа и педагогика в Западной Европе 

и США во второй половине  ХХ – начале 

ХХI века 

2 2 - - 

3.14 Модернизация системы образования 

в Республике Беларусь в конце ХХ- 

начале ХХI века 

4 2 2 - 

 Всего: 182 86 86 10 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Тема 3.1. Зарождение воспитания, школы и педагогической мысли  

в первобытном и рабовладельческом обществах 

Концепции происхождения воспитания. Зарождение воспитания в 

первобытном обществе и его становление как целенаправленного 

процесса. Появление организационных форм и приемов воспитания. 

Возникновение неравенства в воспитании в период разложения 

первобытного общества. Содержание, формы и методы семейного 

воспитания в первобытном обществе. 

Классовая сущность воспитания в рабовладельческом обществе. 

Воспитание и обучение в странах Древнего Востока. Школы Древнего 

Китая, Индии и Египта. Теоретическое осмысление роли воспитания и 

образования в жизни общества Конфуцием и его последователями.  

Система образования и воспитания, зарождение педагогической 

мысли в государствах Древней Греции. Взгляды древнегреческих 

философов на воспитание и обучение подрастающего поколения. 

Просвещение в эпоху эллинизма (III-I вв. до н.э.).  

Особенности римской системы образования. Вопросы воспитания 

и образования в трудах Цицерона, Сенеки, Квинтилиана. Возникновение 

христианства и его влияние на воспитание и педагогическую мысль.  

Развитие педагогической мысли в трудах теологов и философов 

Византии. Византийское влияние на дальнейшее развитие просвещения. 
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Тема 3.2. Школа и педагогическая мысль в средние века 

Социально-экономическая структура феодального общества. 

Монополия церкви на образование. Развитие церковной культуры, 

типология, содержание образования, методы обучения в церковных 

школах.  

Появление светских учебных заведений (IX-XVI вв.). Городские 

школы. Система ученичества. Университеты как центры средневековой 

культуры, образования и науки. 

Система рыцарского воспитания. Особенности женского 

воспитания. Вклад средневековых философов и теологов в развитие 

теории и методики обучения и воспитания. 

Культура и наука в эпоху Возрождения (XIV-XVI вв.). 

Педагогическая триада эпохи Возрождения – классическое  образование, 

физическое развитие, гражданское воспитание. Попытки практического 

осуществления гуманистических идеалов в учебных заведениях эпохи 

Возрождения. 

Реформация и ее политика в области образования и воспитания. 

Иезуитская  система воспитания в период контрреформации. 

Тема 3.3. Воспитание, школа и педагогическая мысль 

в Древней Руси с древних времен до XIII века 

Характерные особенности воспитания и обучения детей у 

восточных славян в период перехода к феодализму. Основные методы и 

средства воспитания в народной педагогике восточных славян. 

Языческая культура восточных славян и  ее влияние на воспитание 

подрастающего поколения.  

Влияние христианства на развитие образования и педагогической 

мысли восточных славян. Педагогические памятники X-XII вв. и их 

значение в развитии просвещения и педагогической мысли. Создание 

центров «ученья книжного». Мастера грамоты. 

Тема 3.4. Воспитание, школа и педагогическая мысль в Беларуси 

с IX по XVIII век 

Общая характеристика просвещения и воспитания в 

древнебелорусских землях. Просвещение и письменность в Полоцком и  

Туровском княжествах. Просветительская деятельность Е. Полоцкой и 

К. Туровского. Основные педагогические памятники: Туровское и 

Полоцкое Евангелие, берестяные грамоты. Полоцкая и Городенская 

школы зодчества. Средства, формы и методы художественного, 

эстетического и трудового воспитания детей в западных землях.  

Беларусь в составе Великого Княжества Литовского (вторая 

половина XIII в.—1569 г.). Монастыри как центры развития культуры и 

образования. Создание православных школ при церквях. Школы 

католических орденов: иезуитов, униатов, пиаров. Борьба белорусского 

народа за сохранение национальной культуры. 
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Педагогическая мысль в Беларуси в эпоху Возрождения и 

Реформации. Просветительская деятельность Ф. Скорины. 

Педагогические взгляды Н. Гусовского, С. Будного, В. Тяпинского и др. 

Содержание, формы и методы обучения в братских школах. 

Историческая роль протестантских и католических школ, Виленского 

университета в развитии просвещения на территории Беларуси в период 

Возрождения и  Реформации.  

Значение педагогических идей Л. Зизания, М. Смотрицкого, 

К. Лыщинского, С. Полоцкого. Деятельность Эдукационной комиссии. 

Тема 3.5. Школа и педагогика в странах Западной Европы 

в XVII-XVIII веках 

Изменения в организации образования в XVII-XVIII вв. 

Зарождение идей всеобщности обучения, обучения на родном языке, 

значимости естественнонаучных знаний, идеи посещения школы как  

гражданской обязанности. 

Деятельность и педагогические взгляды Яна Амоса Коменского. 

Трактовка Коменским принципа природосообразности воспитания, 

разработка классно-урочной системы принципов и методов обучения. 

Распространение методики взаимного обучения в начальной 

школе Англии. Педагогическая концепция Дж. Локка.  

Движение Просвещения во Франции (середина XVIII в.)  как 

продолжение гуманистических  традиций эпохи Возрождения.  

Обоснование необходимости реформы воспитательной системы в 

трудах Ж.-Ж. Руссо. Влияние Ж.-Ж. Руссо на развитие теории и  

практики образования в XIX и XX столетиях.  

Тема 3.6. Школа и педагогическая мысль в России в XVII-XVIII веках 

Просвещение и школа в Русском централизованном государстве. 

Развитие трех подходов к образованию: латинское направление, 

ориентация на греческую школьную традицию, старообрядчество. Роль 

Киево-Могилянской и Славяно-греко-латинской академий в развитии 

образования  

Просветительские реформы начала XVIII века. Организация 

государственных светских учебных заведений. Вклад Л. Ф. Магницкого 

в развитие методики светского школьного обучения. Зарождение и 

развитие профессионального образования. Открытие Академии наук 

(1725) и учебных заведений при ней. Деятельность М. В. Ломоносова в 

области просвещения.  

Политика просвещенного абсолютизма в области образования. 

Становление системы дворянского воспитания. Идея воспитания «новой 

породы людей» и ее реализация в закрытых сословных учебных 

заведениях. Начало женского образования в России. 

Школьная реформа 1782 – 1786 гг. Деятельность Ф. И. Янковича 

по разработке документов  реформы. Пропаганда прогрессивных 
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педагогических идей в журналах Н. И. Новикова. Революционно-

просветительские идеи А. Н. Радищева. 

Тема 3.7. Классики западноевропейской педагогики XIX века 

Становление педагогической науки в XIX в. Теоретическое 

обоснование и реализация идей элементарного образования 

И. Г. Песталоцци.  

Вклад И. Ф. Гербарта  в развитие педагогики. Гербарт  о цели, 

содержании и методах нравственного воспитания. Дидактические 

взгляды И. Ф. Гербарта. Введение понятия «воспитывающее обучение». 

Трактовка А. Дистервегом сущности и задач общечеловеческого 

воспитания. Развитие им принципов природосообразности, 

культуросообразности, самодеятельности и способов их реализации в 

учебном процессе. Разработка дидактики развивающего обучения.  

Тема 3.8. Становление и развитие  системы образования в России и 

Беларуси в XIX веке 

Создание системы народного просвещения. Характеристика 

основных звеньев системы народного просвещения. Устав учебных 

заведений 1804 г.  

Открытие первых лицеев. Царскосельский лицей. Влияние 

декабристов на педагогическую мысль и школу России.  

Политика царского правительства в области народного 

образования после разгрома восстания декабристов.  

Устав гимназий и прогимназий 1864 г. Типология российских 

гимназий середины ХIХ века. Развитие женской средней школы. 

Расширение сети университетов. Развитие негосударственного сектора в 

образовании. 

Особенности проведения реформы образования в Беларуси начала 

ХIХ века. Характеристика системы просвещения в Виленском учебном 

округе. Помещичьи, мещанские и монастырские школы. Школы 

католических орденов. Одноклассные и двухклассные приходские 

училища. Развитие женского образования в Беларуси.  

Тема 3.9. Педагогическая мысль в России и Беларуси 

во второй половине ХIХ века 

Общественно-педагогическое движение второй половины ХIХ века 

и его причины. Возникновение первых общественных организаций  

Педагогические взгляды и деятельность Н. И. Пирогова. 

Педагогические взгляды Н. А. Добролюбова  об образовании. 

Идея народности как основа педагогической системы 

К. Д. Ушинского, его дидактические взгляды. 

Реализация идеи свободного воспитания Л. Н. Толстым в 

Яснополянской школе. 
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Национально-освободительное движение в Беларуси 1863 - 1864 гг. 

Просветительские взгляды К. Калиновского, Ф. К. Богушевича, 

А. В. Богдановича. Просветительская деятельность белорусских 

педагогов-этнографов. 

Тема 3.10. Движение за реформу школьного образования 

в начале ХХ века 

Зарубежная школа и педагогика в начале ХХ века. Создание 

национальных систем народного образования, усиление централизации 

управления и финансирования школ, продление сроков начального 

обучения. 

Направления и задачи реформаторской педагогики. 

Теория свободного воспитания и ее воплощение в деятельности 

экспериментальных школ. «Дом ребенка» М. Монтессори. 

Содержание экспериментальной педагогики. Концепция «Школы 

действия». Тесты как один из инструментов экспериментальных 

исследований и их прикладное значение. Педология – синтез 

психологических, биологических и социологических знаний о развитии 

ребенка. Взаимосвязь экспериментальной педагогики и бихевиоризма. 

Идея трудовой школы (Г. Кершенштейнер). 

Опыт организации школ на основе идей реформаторской 

педагогики. Экспериментальная деятельность «новых школ» (С.Редди, 

Г.Гаудиг, А.Нейл и др.). Развитие системы индивидуализированного 

обучения в экспериментальных школах. Йена-план педагогика 

(П.Петерсен), Вальдорфская педагогика (Р.Штайнер),  Дальтон-план (Е. 

Паркхерст), педагогическая система С.Френе, школа-лаборатория 

Дж.Дьюи. 

Школьные реформы конца XIX-начала ХХ вв. 

Тема 3.11. Строительство советской системы образования и разработка 

ее теоретических основ в 1917 – 1945 гг. 

Первые декреты Советского правительства по народному 

образованию.  

Деятельность Наркомпросса по реализации новой концепции 

развития школы. Опытно-показательные учреждения Наркомпросса. 

Создание рабфаков и демократизация высшей школы. Создание школ 

ФЗУ, ШКМ и ФЗС.  

Разработка учебных планов и программ семилетней школы (1921 

г.). Комплексные программы ГУСа (1923-1930). Политехнизация общего 

и профессионального образования.  

Развитие школы и педагогики в 1930-е гг. Постановления ЦК 

ВКП(б) о школе и перестройка содержания учебно-воспитательной 

работы. Постановление ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в 

системе Наркомпроссов» (1936 г.) и его роль в развитии советской 
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школы и педагогики. Формы и методы идейно-политического, 

интернационального, патриотического воспитания учащихся. 

Н. К. Крупская как историк педагогики, теоретик и организатор 

советской педагогики и системы народного образования.  

Педагогические взгляды П. П. Блонского. 

Практическая и теоретическая деятельность А. С. Макаренко, ее 

влияние на развитие отечественной и зарубежной теории и практики 

воспитания. 

Тема 3.12. Развитие системы народного образования 

в СССР с 1945 по 1992 гг. 

Советская школа в годы Великой Отечественной войны (1941–

1945гг.). Создание новых типов учебно-воспитательных учреждений. 

Реформа общеобразовательной средней школы на основе закона 

«Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 

системы народного образования в СССР» (1958 г.).  

Создание Министерства просвещения СССР и Академии 

педагогических наук СССР. Усиление связи педагогической науки с 

творческой деятельностью учительства. 

Реорганизация начальной ступени обучения. Создание 

межшкольных учебно-производственных комбинатов, школ-

комплексов. 

Развитие педагогической теории в 60-70-е гг. Гуманистическая 

педагогическая концепция В.В. Сухомлинского. 

Педагогика сотрудничества как направление развитие советской 

педагогики второй половины ХХ века.  

Реформа общеобразовательной и профессиональной школы (1984 

г.) и ее результаты. 

Тема 3.13. Школа и педагогика в Западной Европе и США 

во второй половине ХХ-начале ХХ1 вв. 

Тенденции развития школьных систем в мире. Дидактические 

концепции западной педагогики.  

Типология, содержание и оценка эффективности школьных реформ 

второй половины ХХ века.  

Демократизация школы. Функции и типология средней школы. 

Школьные системы образования на современном этапе. Показатели 

эффективности школьного образования. 

Принципы обновления содержания традиционных школьных 

дисциплин. Введение новых дисциплин в средней школе. 

Характеристика школ повышенного типа.  

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



 

 

 

139 

Поликультурное, патриотическое и гражданское образование 

воспитание в школах Запада. Кризисные  явления в  воспитании 

школьной молодежи и меры, направленные на их преодоление 

Мировые тенденции развития высшей школы. Болонский процесс. 

 

Тема 3.14. Модернизация системы образования в Республике Беларусь в  

конце ХХ – начале ХХ1 века 

Развитие педагогической мысли в Республике Беларусь в конце 

ХХ – начале ХХI века. 

Основополагающие документы о развитии образования в 

Республике Беларусь. «Государственная программа развития 

белорусского языка и других национальных языков в Белорусской 

ССР», Закон Республики Беларусь «Об образовании» (1991 г.), Закон 

Республике Беларусь «О правах ребенка» (1993 г.) и их влияние на 

развитие национального самосознания личности. 

Обновление нормативно-законодательной базы системы 

образования в Республике Беларусь. Концепция реформы 

общеобразовательной школы в Республике Беларусь (1997 г.); 

Концепция развития детского движения в Республике Беларусь (…..г.); 

Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь (2006 г.). 

Законы Республики Беларусь «Об общем среднем 

образовании»(2006 г.), «О высшем образовании» (2007 г.).  Введение 

образовательного стандарта «Общее среднее образование» (2008 г.). 

Кодекс Республики Беларусь «Об образовании» (2011 г.). 
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Дапаможнiк. - Минск.: Унiверсiтэцкае, 1993. – 85 с. 

23. Снапкоуская, С.В. Гісторыя адукацыi і педагагічнай думкі  Беларусi (60-я 

гады ХІХ – пачатак ХХ ст.): Вучэб. дапам. Для студэнтау вну/ С.В. 

Снапкоуская.- Мінск: НІА, 2001. – 160 с. 

24.  Сократ. Платон. Аристотель. Сенека: Биогр. Очерки. – Ростов н/Д.: Изд-во 

«Феникс», 1998. – 416 с. 

25. Степашко, Л.А.   Философия и история образования : Учебное пособие для 

студентов вузов / Академия педагогических и социальных наук. Московский 

психолого-социальный институт. - Москва : Флинта, 1999. - 268с. - 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ И ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

1. Джуринский,  А.Н. История образования и педагогической 

мысли: учеб.  Для студентов вузов/  А.Н. Джуринский, М.: 

Владос, 2003.- 400 с. (В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ) 

2. История педагогики и образования. От зарождения воспитания в 

первобытном обществе до конца XX в.: Учебное пособие для 

педагогических учебных заведений / Под ред. академика РАО 

А.И. Пискунова. – 2-е изд., испр. и дополн. – М.: ТЦ «Сфера», 

2001. – 512 с. (В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ). 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов при освоении дисциплины «История образования» 

 

Приступая к изучению нового курса, важно определить его место и 

роль в подготовке к избранной профессии. В этой связи хотелось бы 

отметить, что творчество учителя, культура его мышления в решающей 

степени определяются способностью осознавать себя в потоке истории. 

И умением извлекать из нее уроки. Указывая в свое время на 

существование такого явления, как педагогика истории, известный 

российский историк XIX века В. Ключевский писал: «История — не 

учительница, а наставница жизни; она ничему не учит, а только 

наказывает за незнание уроков». Наивно полагать, что можно строить 

современную школу, пренебрегая уроками прошлого, не беря в расчет 

общие закономерности истории развития образования и педагогической 

мысли. 

Учиться сегодня нужно основательно, экономно, быстро, а потому 

«школа памяти» должна уступить место «школе мышления». Чтобы 

стать мастером своего дела, одних фактических знаний недостаточно. 

Нужно научиться профессионально мыслить и действовать. Это 

предполагает целенаправленную самостоятельную работу, без которой 

невозможно достижение результата. Главная задача в этом плане — 

развитие творческого мышления, культуры познавательной 

деятельности. 

Следует иметь в виду, что небольшое количество часов, 

выделяемых на изучение курса, значительный объем и сложность 

историко-педагогического материала вызывают у студентов 

определенные трудности. Поэтому рекомендации по организации 

эффективной самостоятельной работы по овладению рациональными 

приемами осмысления, усвоения учебного материала и оперирования им 

будут нелишними. 

Цель самостоятельной работы по изучению одного из 

увлекательных разделов педагогики — научить студента четко 

ориентироваться в мировом историко-педагогическом процессе. Эта 

работа предполагает не только осмысление и усвоение историко-

педагогического материала, но и овладение определенными умениями и 

навыками: отбирать нужную историко-педагогическую информацию, 

критически ее перерабатывать, видеть причинно-следственные связи, 

формировать собственное мнение, понимать связь между 

педагогическими явлениями прошлого и современными проблемами 

образования. Все это будет способствовать формированию 

индивидуального стиля умственной деятельности. При этом необходимо 

помнить, что историко-педагогический материал имеет свою специфику, 

а потому обязательным условием при его изучении является так 

называемое «вживание» в историческую эпоху, ее социально-

политическую и культурно-образовательную среду. 
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Главное назначение учебно-творческих заданий для 

самостоятельной работы — дать повод для размышлений, 

сопоставлений, сравнений, развить исследовательский уровень 

мышления, формировать положительную мотивацию к 

самостоятельной работе. Разнообразные формы работы с одним и тем же 

материалом позволят организовать процесс освоения и закрепления 

студентами новых знаний, будут способствовать формированию у них 

умения применять полученные знания в новых ситуациях. 

Приступать к изучению той или иной темы следует с 

ознакомления с ее содержательной характеристикой, что даст 

возможность представить контуры, стержневые моменты, опорные 

положения изучаемой историко-педагогической проблемы.  

Нужно иметь в виду, что история образования имеет свои 

особенности, связанные с сущностью самого предмета. Специфика 

состоит в том, что студент сталкивается с большим количеством фактов, 

имен, педагогических теорий, которые сами по себе интересны, 

понятны, важны, однако в процессе их изучения теряется новизна 

полученной информации, исчезает особенность конкретной 

педагогической концепции, системы. На некоторые вопросы 

проблемного характера нет прямого ответа и чтобы дать 

исчерпывающий ответ, необходимо познакомиться с дополнительной 

литературой (список литературы по всему курсу дается отдельно. Очень 

важно развить у студентов умение осуществлять сравнительно-

сопоставительный анализ. Метод сравнения является весьма 

эффективным и с методической и с методологической точки зрения, 

недаром К.Д. Ушинский считал, что «в дидактике сравнение должно 

быть основным приемом».  

Работа с историко-педагогическими понятиями предполагает как 

погружение в предмет курса, так и знание современной терминологии. 

Нужно иметь в виду, что современная терминология не означает 

отсутствия идеи у того или иного педагога — мыслителя прошлого. 

Существенной чертой творческого мышления вообще, научно- 

педагогического в частности, является афористичность. Еще Л.Н. 

Толстой отмечал, что «афоризмы — едва ли не лучшая форма для 

изложения философских суждений». Вдумчивый анализ и 

комментирование афористических суждений приобщает к богатству 

идей и мыслей выдающихся педагогов прошлого, развивает вкус к 

самостоятельной аналитической работе с их оригинальными и ценными 

трудами, способствует подготовке учителя-исследователя, творчески 

мыслящего воспитателя. Этому способствуют «рассуждения по 

цитатам», «историческая разноголосица», при выполнении которых 

следует иметь в виду, что афоризмы выдающихся педагогических 

мыслителей прошлого имеют широкое и вместе с тем конкретно-

историческое значение, связаны с процессами в общественном сознании, 
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в духовной культуре, общественной борьбе настоящего и прошлого, в 

жизни и деятельности самих этих педагогов. 

Самостоятельная работа предполагает включение студентов в 

творческую исследовательскую деятельность: написание рефератов, 

рецензий, составление наглядных пособий, материал этой дисциплины 

может использоваться студентами при написании курсовых и 

дипломных работ. 

Реферат предполагает систематическое изложение 

рассматриваемой проблемы. Творческий характер работы над 

рефератом заключается в том, что в центре его внимания должен стоять 

самостоятельный анализ педагогических явлений, оценочные суждения 

автора, определение отношения к ним, использование первоисточников. 

Уже сама формулировка тем рефератов, как правило, проблемная, 

должна нацеливать не на описательное изложение, а на творческое 

решение проблемы. Изучение курса предполагает ознакомление с 

сокровищницей классической педагогики, ибо именно первоисточники 

позволяют погрузиться в творческую лабораторию выдающихся 

представителей науки о воспитании. С этой целью предлагается 

тематика рефератов, направленная на творческое изучение 

первоисточников. 

К реферативным работам тесно примыкают такие творческие 

виды деятельности, как написание рецензий на историко-

педагогические труды, статьи, а также составление наглядных пособий. 

В истории развития педагогической мысли есть работы, вызвавшие в 

свое время особенно живой отклик в широких общественных кругах, их 

положения надолго определили развитие педагогической науки. 

Осмыслить значимость этих произведений, выявить причины их 

большого общественного звучания, дать понять созвучность 

современным идеям — задача творческой работы этого вида. В 

рецензиях необходимо определить историческую обусловленность 

рецензируемой работы, проанализировать ее основные идеи, 

сформулировать свое отношение к ним, проследить влияние этой 

работы на развитие педагогики, с достаточной четкостью определить ее 

значимость для нашего времени. 

Студенты, имеющие склонность к моделированию историко-

педагогического процесса, могут представить творческую работу в виде 

наглядного пособия (альбом, буклет, мультимедийная презентация и 

т.д.). Этот вид творческой работы ценен тем, что у будущего учителя 

развивается умение выделить главные идеи, мысли педагога, 

представить сложные историко-педагогические явления в краткой 

наглядной или схематической форме. В наглядном пособии необходимо 

отразить ведущие идеи, указы, документы, реформы, положенные в 

основу системы образования, отобрать статистический материал для 

характеристики количественных показателей системы образования 

рассматриваемого периода. Если наглядное пособие посвящено 
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деятельности определенного педагога, даются его портрет, титульные 

листы основных работ, наиболее яркие цитаты, характеризующие его 

взгляды, схематическое представление его концепции, оценка его 

деятельности общественными деятелями и педагогами. 

Более детальное и основательное исследование историко-

педагогических проблем студент может провести в рамках курсовой, а 

затем и дипломной работы, цель которых, с одной стороны, углубить и 

систематизировать теоретические знания в курсе истории образования и 

педагогической мысли, с другой, сформировать навыки научно-

исследовательской работы. Курсовая и как наиболее высокая ступень 

исследовательской деятельности дипломная работа — это своего рода 

научное микроисследование, в процессе которого студент учится 

анализировать педагогические явления прошлого, работать с 

разнообразными историко-педагогическими источниками, четко 

выстраивать научный аппарат исследования, выделять актуальные 

идеи педагогического наследия, которые могут быть значимы для 

современной теории и практики воспитания.  

В организации самостоятельной работы решающим моментом, 

обеспечивающим успех, является частый и эффективный контроль за ее 

результатами. Тесты по всему курсу «История образования и 

педагогической мысли» составлены по хронологическому принципу и 

могут быть также использованы в самостоятельной работе по той или 

иной теме курса. Чем разнообразнее формы самостоятельной 

деятельности, тем разностороннее развивается личность будущего 

специалиста, его мыслительная деятельность приобретает 

систематический характер, вырабатывается гибкость мышления. 

Практические занятия в количестве 14 часов распределены по 

следующим темам: 1) Школа и педагогическая мысль в средние века, 2) 

Воспитание, школа и педагогическая мысль в Беларуси с IX по XVIII 

вв., 3) Школа и педагогика в странах Западной Европы в XVII – XVIII  

вв., 4) Классики западноевропейской педагогики XIX в., 5) 

Педагогическая мысль в России и Беларуси во второй половине ХIХ века, 

6) Строительство советской системы образования и разработка ее 

теоретических основ в 1917-1945 гг., 7) Развитие системы народного 

образования в СССР с 1945 по 1992 гг. В первой теме важно обратить 

внимание на монополию церкви, отсюда и специфику появления 

церковных школ первыми, на «семь свободных искусств», отличие от 

них рыцарской системы воспитании, специфику педагогических идей 

гуманистов эпохи Возрождения. Вторая тема отражает связь культуры и 

просвещения Беларуси с культурой Киевской Руси, развитие 

христианства. Появление ученичества, мастеров грамоты придает 

своеобразие развитию системы образования Беларуси. Особую ценность 

представляет вклад белорусских просветителей (Ф. Скорины, С. 

Будного) и педагогов этого периода. В третьей теме особое внимание 

необходимо обратить на педагогическую концепцию Я.А. Коменского, 
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как основоположника дидактики, дидактических принципов, классно-

урочной системы и т.д.; на специфику воспитания юного джентльмена 

Дж. Локка и идеи свободного воспитания Ж.-Ж. Руссо. Четвертая тема  

При подготовке к экзамену нужно иметь в виду, что оцениваться 

будет не только знание студентом основных этапов развития мирового 

историко-педагогического процесса, роли и места отечественного 

образования в этом процессе, вклада выдающихся педагогов, 

философов, общественных деятелей в науку о воспитании и 

образовании, но и умение мыслить, сопоставлять историко-

педагогические факты, определять степень актуальности 

педагогических идей прошлого для современной теории и практики 

воспитания. Экзаменационные вопросы ориентированы не только на 

репродуктивное воспроизведение пройденного материала, но есть 

вопросы проблемного характера. Студент самостоятельно готовит 

ответы на вопросы, выстраивает логику ответа, сравнивает позиции, 

делает вывод. Это заставляет не только повторять пройденный 

материал, но и по-другому его систематизировать. 

Глубокое и самостоятельное освоение историко-педагогического 

наследия создает будущему учителю основу для выработки творческого 

отношения к своему труду. Приобретенные в ходе самостоятельной 

работы навыки аналитико-синтетического подхода к изучению учебного 

материала позволят быстрее и эффективнее усвоить изучаемый курс и 

будут способствовать развитию культуры педагогического мышления.  

 

 

Глоссарий 

Взаимодействие — это согласованная деятельность по достижению 

совместных целей и результатов, по решению участниками значимой для них 

проблемы или задачи. 

Воспитание гуманистическое личностно-ориентированное — это 

педагогически управляемый процесс культурной идентификации, 

социальной адаптации и творческой самореализации личности, в ходе 

которой происходит вхождение ребенка в культуру, в жизнь социума, 

развитие всех его творческих способностей и возможностей (Е.В. 

Бондаревская). 

Воспитание как социальное явление — это передача культурно-

исторического опыта подрастающему поколению с целью подготовки его к 

самостоятельной общественной жизни и производственному труду. 

Воспитание личностно-ориентированное — развитие и саморазвитие 

личностных качеств на основе общечеловеческих ценностей с учетом 

индивидуальных особенностей. 

Воспитание в узком смысле — это целенаправленная деятельность, 
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призванная сформировать систему качеств личности, взглядов и убеждений. 

Воспитание часто трактуется в еще более локальном значении — как 

решение какой-либо конкретной воспитательной задачи. Воспитание — 

целенаправленное формирование личности на основе развития у нее: 1) 

определенных отношений к предметам, явлениям окружающего мира; 2) 

мировоззрения; 3) форм поведения (как проявления отношений и 

мировоззрения). Можно выделить виды воспитания: умственное, 

нравственное, физическое, трудовое, эстетическое и др. 

Воспитание семейное (в узком смысле слова как воспитательная  

деятельность родителей) — взаимодействие родителей с детьми, 

основанное на родственной интимно-эмоциональной близости, любви, 

заботе, уважении и защищенности ребенка и содействующее созданию 

благоприятных условий для удовлетворения потребностей в полноценном 

развитии и саморазвитии его личности.  

Воспитание семейное (в широком смысле слова) — одна наиболее 

древних изначальных форм социализации и воспитания детей, 

органически соединяющая объективное влияние культуры, традиций, 

обычаев, нравов народа, семейно-бытовых условий на их становление и 

взаимодействие родителей с детьми, в процессе которого происходит 

полноценное развитие их личности. 

Гуманизация — это принцип реформирования системы образования, 

который означает «очеловечивание» взаимоотношений всех участников 

образовательного процесса; преобразование учебно-воспитательного 

процесса учебного заведения на основе признания личности и ученика 

(студента), и педагога высшей жизненной ценностью; при этом целью 

оптимизации образовательного процесса выступает развитие гуманной 

личности, защита ее достоинств, прав и свобод. 

Гуманизм — совокупность взглядов, выражающих уважение достоинств и 

прав человека на свободу, счастье, всестороннее развитие и проявление 

своих способностей. 

Гуманитаризация — это принцип реформирования системы образования, 

который предполагает увеличение в учебных планах и программах 

социально-гуманитарных дисциплин, включение гуманитарных знаний 

в содержание учебных предметов естественнонаучного цикла, что 

способствует развитию у обучающихся гуманитарного мышления, 

формированию у них целостной картины мира. 

Демократизация — принцип реформирования системы образования, 

который обеспечивает образовательный выбор личности в обществе; 

аналитико-прогностическое управление системой образования на всех 

уровнях; включение всех участников образовательного процесса в 

управление делами учебных заведений; развитие школьного 

(вузовского) самоуправления. 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ 



 

 

 

151 

Дидактика — отрасль педагогики, изучающая теорию и практику 

обучения. Дидактика отвечает на вопросы о целях, содержании, 

способах обучения по всем предметам и на всех уровнях. 

Дифференциация — это принцип реформирования системы 

образования, который реализует индивидуальный подход в обучении и 

воспитании; предполагает изменение учебных планов и программ, 

содержания и методов образования, темпов сроков обучения в 

соответствии с потребностями, возможно- стями, интересами 

обучающихся; создание учебных заведений различных типов, профильных 

классов, классов поддержки и коррекции и др. 

Закономерности — объективно и постоянно существующие связи между 

явлениями. 

Знания — это понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить 

основные факты науки и теоретические обобщения. Jlюбое знание выражено 

в nонятиях, категориях, закономерностях, законах, фактах, идеях, символах, 

гипотезах, теориях, концепциях. 

Коллектив (от лат. collectivus — собирательный) — rруппа людей, 

объединенных на основе общественно и личностно значимых целей, общих 

ценностных ориентаций, совместной де- ятельности и общения. 

Компетентность профессиональная — личностная характеристика 

специалиста, важнейшими составляющими которой являются 

профессиональная мобильность, способность к само- выражению и 

самосозиданию, технологическая грамотность, высокая степень адаптации 

к изменяющимся условиям трудовой деятельности. 

Компетенция — это способность личности, которая основана на 

ценностях, личностной направленности, знаниях, опыте, приобретенных 

личностью в процессе обучения, и выражается в мобилизации личностью 

полученных знаний и опыта в конкретной ситуации. 

Конкурентоспособность специалиста — это его личностная 

характеристика, определяющая четкость личных целей и ценностных 

ориентаций, высоко развитые организаторские и коммуникативные умения, 

открытость новациям, творческое отношение к делу, способность к риску, 

независимость, готовность к непрерывному саморазвитию и 

самообразованию, стремление к высокому качеству конечного продукта 

своего труда. 

Концепция — совокупность идей, взглядов, принципов, отражающих 

научно-теоретическую сущность какого-либо явления или процесса. 

Культура мира — это новое развивающееся направление педагогики — 

педагогика мира, главной целью которой является воспитание целостной 

личности, гражданина мира, человека- миротворца, ответственного не 

только за свою судьбу, но и за судьбу человечества в целом. Культура 
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мира как концепция — это совокупность этических ценностей и норм, 

традиций и обычаев, поведения и образа жизни, в которых находят 

выражение следующие личностные характеристики: уважение к 

человеческой личности, ее достоинствам и правам; отказ от насилия; 

приверженность принципам демократии, свободы, справедливости, 

солидарности, плюрализма. Важнейшей задачей педагогики мира является 

формирование у обучающихся кросскультурной грамотности, которая 

характеризуется пониманием и принятием личностью различий между 

людьми в культуре, нравах, обычаях и верованиях, взаимопониманием между 

народами, этническими, религиозными и иными группами. 

Культура специалиста психолого-педагогическая — это совокупность 

психолого-педагогических знаний и средств, с помощью которых 

человек сознательно, целенаправленно и свободно создает и реализует 

самого себя, организует свое взаимодействие с другими в процессе 

совершенствующейся деятельности и общения. 

Метод (в переводе с греческого языка означает путь к чему- либо) 

— способ деятельности, направленной на достижение определенной цели. 

Метод обучения — это способ деятельности учителя (преподавателя) и 

учащегося (студентов, слушателей); совокупность действий и приемов 

работы педагога и обучающихся; путь, по которому педагог ведет 

учащихся от незнания к знанию; способ обучающей работы учителя 

(преподавателя) и организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся(студентов) 

по решению различных дидактических задач, направленных на овладение 

изучаемым материaлом. 

Методология - это учение о научном методе познания; 

совокупность методов, применяемых в науке; система принципов и способов 

организации и построения теоретической и 

практической деятельности. Существует два уровня методологии: I уровень - 

практической деятельности; II уровень - науки. В науке признано 

существование иерархии методологий: 

общенаучная методология,  частно-научная, предметно-тематическая. 

Методология педагогики - учение о принципах, методах, формах и 

способах познания и преобразования педагогической действительности. 

Основными методологическими принципами являются: системный, 

личностный, деятельностный, полисубъектный (диалогический), 

аксиологический, культурологический, антропологический. 

Методы обучения активные - это методы обучения, основанные на 

самостоятельной творческой деятельности учащихся по разрешению задач и 

ситуаций. Активные методы обучения повышают степень мотивации и 

эмоциональности учащихся, обеспечивают постоянное взаимодействие 

учащихся и педагога в процессе диaлоговых и полилоговых форм организации 

учебного процесса, рефлексию результатов собственного 

учения, совместной коллективной деятельности. 
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Навыки состоят из простых приемов деятельности и совмещенных 

приемов, приемов контроля и приемов регулирования. Навык 

рассматривается как составной элемент умения, как автоматизированное 

действие, доведенное до высокой степени совершенства. 

Образование в буквальном смысле означает создание образа, некую 

завершенность воспитания в соответствии с определенной возрастной 

ступенью; это процесс и результат усвоения человеком опыта поколений в 

виде системы знаний, умений, навыков, способов творческой деятельности, 

отношений. 

Образование гражданское - это направление педагогической практики, 

обеспечивающее обучение детей, молодежи и взрослых ценностям и нормам 

жизни в номенклатурном мире в условиях правовой демократии с целью 

формирования у подрастающего поколения гражданской культуры, 

гражданских качеств личности и гражданских компетенций. 

Образование как система - это специально организованное 

взаимодействие культурно-просветительных, образовательнo-воспитательных 

заведений, учреждений повышения квалификации и переподготовки кадров. 

В ней осуществляется передача и прием информации и опыта поколений 

согласно целям, стандартам, планам и программам с помощью специально 

подготовленных педагогов. Все образовательные учреждения в государстве 

объединены в одну систему образования, посредством чего осуществляется 

управление развитием человека. 

Образование личностно-ориентированное - не аккумулятивный (простое 

сложение) процесс обучения и воспитания, а единый процесс развития 

индивидуальности личности, в котором сама личность становится субъектом 

собственного становления и созидательной деятельности по отношению к 

окружающей действительности. Дидактические основы личностно- 

ориентированного образования лежат в гуманистической психологии (К. 

Роджерс, А. Маслоу), развивающем обучении (Д.Б. Эльконин, В.В. 

Давыдов и др.). 

Обучение - это процесс целенаправленного взаимодействия педагога и 

обучаемого или обучаемых (учителя и учащихся, преподавателя и студентов 

или слушателей), в результате которого обеспечивается развитие ученика 

(студента, слушателя). 

Обучение развивающее - это педагогическая система, альтернативная 

традиционной системе школьного обучения и направленная на реализацию 

потенциальных возможностей учащихся (К....обучение... идет впереди 

развития личности>>); обеспечивает не только полноценное усвоение 

учащимися знаний, но и формирование у них способов учебной 

деятельности; при этом ученик выступает не только как объект обучающих 

воздействий учителя, но и как самоизменяющийся субъект учения. 

Обычаи семейные - общепринятые в определенной семье или группе 

семей способы поведения, которые регулируют взаимоотношения родителей 

и детей, членов семьи, родственников. 

Ориентации ценностные - направленность сознания и поведения на 
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общественные, материальные и духовные ценности, предпочтительное 

отношение к тем или иным из них. 

Отношения включают оценочные суждения и эмоциональные 

отношения личности к окружающей действительности, различным сторонам 

жизнедеятельности. 

Парадигма педагогическая (греч. Paradeigma - пример, образец) - 

совокупность научно-теоретических, методологических и иных установок, 

принятых научным педагогическим сообществом на определенном этапе 

развития педагогической науки и практики, которыми руководствуются в 

качестве образца (модели, стандарта) при решении педагогических 

проблем. В практике образования выделяются: «знаниевая» и 

«культурологическая», «технократическая» и «гуманистическая», 

«социетарная» и «человекоориентированная», «педоцентристская» и 

«детоцентристская» образовательные парадигмы. 

Педагогика - это наука, изучающая сущность, закономерности, 

принципы, методы и формы организации педагогического процесса как 

фактора и средства развития человека на протяжении всей его жизни; это 

наука ~) о путях, способах, методах саморазвития личности; 2) о способах 

и технологиях косвенного управления процессом развития личности 

посредством технолого-прогнозируемых воздействий, направленных на 

личность. 

Педагогика семейная - отрасль педагогической науки, изучающая 

особенности, закономерности, пути, средства, методы и формы воспитания 

детей непосредственно в условиях семьи, в совместной деятельности семьи 

и микросоциума. 

Подход деятельностный в образовании - это совокупность принципов 

организации образовательного процесса, направленных на использование 

активных форм и методов обучения, личностно-ориентированных 

(развивающих), а также компьютерных технологий. При этом 

деятельностный подход противостоит вербальным (словесным) методам 

обучения, догматическим формам передачи «завершенной» системы знаний, 

умений и навыков, монологичным и обезличенным способом 

взаимодействия педагога и обучающихся. 

Потребности - это фундаментальные свойства индивида, выражающие его 

нужду в чем-либо и являющиеся источником 

психических сил и активности человека. Прием - это деталь метода, то есть 

частное его проявление. 

Принцип - 1) основное, исходное положение какой-либо теории, 

учения и т. д.; руководящая идея, основное правило деятельности; 2) 

внутреннее убеждение, взгляд на вещи, определяющие норму поведения. 

Пространство социальное - протяженность социальных отношений, 

ежедневно разворачивающихся перед человеком либо в образе слов, 

действий, поступков людей, либо в определенном образе вещей, интерьера, 

архитектурного ансамбля и прочего. 
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Процесс воспитательный - целенаправленный процесс взаимодействия 

педагогов и учащихся, сущностью которого является создание условий для 

самореализации субъектов этого процесса. 

Процесс педагогический -1) специально организованное 

взаимодействие обучающего и обучаемого (старшего и младшего, 

опытного и менее опытного) в целях передачи-освоения культурно-

исторического опыта (производственного, научного, коммуникативного, 

культурного), необходимого человеку для самостоятельной жизни и труда 

в обществе; 2) это профессионально организованный целостный 

учебно-воспитательный процесс, характеризующийся совместной 

деятельностью, сотрудничеством, сотворчеством его субъектов, 

опосредованными культурным содержанием и методами освоения 

культуры и ее создания. 

Работа воспитательная - целенаправленная деятельность по организации 

совместной жизнедеятельности взрослых и детей, осуществляемая 

педагогическим коллективом либо отдельным педагогом с целью наиболее 

полного их саморазвития и самореализации. 

       Развитие - это объективный процесс внутреннего, последовательного 

количественного и качественного изменения физических и духовных сил 

человека. Можно выделить физическое развитие, психическое, социальное, 

духовное. Развитие личности осуществляется под влиянием внешних и 

внутренних, социальных и природных, управляемых и неуправляемых 

факторов. 

Семья - объединение лиц, основанное на браке, кровнородственных 

отношениях, усыновлении, других формах принятия детей на воспитание, 

которые связаны материальной, моральной и духовной общностью, владеют 

личными и имущественными правами и обязанностями, выполняют функции 

рождения и воспитания детей. 

Система педагогическая - совокупность необходимых и достаточных 

элементов, характеризующих сущность педагогической деятельности 

(воспитатель и воспитанник как субъекты педагогического процесса), цель, 

содержание, способы (формы, методы, средства) осуществления этой 

деятельности. 

Ситуация социокультурная - это сложная, постоянно развивающаяся 

система взаимосвязанных элементов, характеризующих окружающую 

действительность. Понятие социокультурной ситуации в Республике Беларусь 

используется для характеристики происходящих в обществе социальных, 

экономических, культурных изменений. 

Содержание образования - это система научных знаний, практических 

умений и навыков, а также мировоззренческих и нравственно-эстетических 

идей, которыми необходимо овладеть учащимся в процессе обучения; это та 

часть общественного опыта поколений, которая отбирается в соответствии с 

поставленными целями развития человека и в виде информации передается 

ему. 
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Содержание образования деятельностное - это не только информация, 

знания (учебный материaл), которые подлежат усвоению, но и способы 

овладения этими знаниями. В деятельностном содержании образования 

теоретическое понятие выступает не как теоретическая категория, а как 

обобщенный способ деятельности, овладеть которым возможно при 

восстановлении процессов происхождения знаний и включении 

обучающихся в моделирование и проектирование. 

Социализация - усвоение и воспроизводство человеком культурных 

ценностей, социальных норм, установок, образцов поведения, его 

саморазвитие и самореализация в том обществе, в котором он живет. 

Социум (от лат. socium - общий, совместный) - сообщество, 

социальное окружение человека. 

Способности - такие развивающиеся в процессе обучения психические 

свойства личности, которые выступают, с одной стороны, как результат ее 

активной учебно-познавательной и исследовательской деятельности, а с другой 

- обусловливают высокую степень легкости, быстроты и успешности 

овладения и выполнения этой деятельности. 

Способности личности универсальные - это способности к 

самоопределению, т. е. способности, позволяющие человеку 1) 

самостоятельно жить и работать в постоянно меняющихся условиях («в мире 

изменений»), адекватно формулировать и решать возникающие в новых 

условиях новые проблемы и задачи; 2) осуществлять постоянное 

самообразование и само- развитие; 3) продуктивно общаться и сотрудничать. 

Развитие универсальных способностей осуществляется, прежде всего, в 

универсальной(деятельностной, личностно-ориентированной, инновационной) 

образовательной модели, направленной на подготовку обучающихся к 

жизнедеятельности в постоянно меняющейся ситуации, инновационной 

деятельности путем развития мышления и сознания. 

Средство обучения - это приспособление, орудие действия, которое 

помогает учителю (преподавателю) учить, а ученику (студенту, слушателю) 

учиться. 

Тенденция социокультурная - это направление развития социальной сферы, 

характеризующее изменения в области образования, науки, культуры. 

Технология педагогическая - это проект последовательно осуществляемой 

педагогической деятельности, направленной на достижение заранее 

спроектированных целей (результатов) образования и развития личности 

обучающегося. 

Традиции семейные (от лат. tradicio — передача) — 

установленный порядок, преемственность, правила поведения, которые 

передаются от одного поколения семьи к другому. 

Умения — это владение способами (приемами, действиями) 

применения усваиваемых знаний на практике. Умения включают в себя 

знания и навыки. 

Форма организации обучения (организационная форма обучения) — 
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это дидактическое понятие, которое означает внешнюю сторону 

организации учебного процесса и отражает порядок и режим взаимосвязи 

участников образовательного процесса. 

Я-концепция личности — это устойчивая, в большей или меньшей 

степени осознаваемая и переживаемая система представлений личности о 

самом себе, на основе которой она строит своѐ поведение.
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