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«Сборник качественных задач: общая педагогика» подготовлен в соответствии с 
типовой программой по педагогике для высших учебных заведений Республики Беларусь. 
Он содержит качественные задачи и задания по всем ключевым темам, таким как 
«Образование как социокультурный феномен. Система образования Республики 
Беларусь»; «Педагогическая профессия и ее особенности. Профессиональные качества 
педагога»; «Педагогическая деятельность: сущность, структура, функции»; «Ребенок как 
самоценность и его позиция в образовательном процессе. Права ребенка»; «Педагогика в 
системе наук о человеке»; «Методология и методы педагогических исследований»; 
«Аксиологический подход в изучении педагогических явлений»; «Личность ученика как 
субъекта образования и развития». 

Адресуется преподавателям вузов, педагогических колледжей и студентам. 
Может быть полезен учителям и преподавателям системы повышения квалификации и 
переподготовки работников образования. 



ВВЕДЕНИЕ 

Учебное пособие «Сборник качественных задач: обща педагогика» 
подготовлено в соответствии с государственным стандартом базового 
педагогического образования в системе многоуровневой подготовки 
специалистов. Выбор тем и содержания качественных задач обусловлен 
типовой программой «Педагогика. Типовая учебная программа для высших 
учебных заведений по специальностям профиля A «Педагогика». - Минск, 
2008. - 36 с. 

При подборе названия учебного пособия по педагогике авторы 
руководствовались следующими соображениями. Во-первых, такого рода 
качественные задачи существуют в области других наук. Например, 
качественные задачи уже более 200 лет широко используются в русской 
методической литературе, когда внимание обучающегося акцентируется на 
качественной стороне явления. Чаще всего задачи такого рода решаются 
путем логических умозаключений, базирующихся на глубоком знании 
законов, правил, закономерностей конкретной науки, в том числе и 
педагогической. Один из авторов пособия в период работы учителем физики 
в общеобразовательной школе с успехом использовал в преподавании 
сборники качественных задач (Тульчинский M.E. Качественные задачи по 
физике в средней школе. - M.: Просвещение, 1972. - 240 c.; Тульчинский 
M.E. Качественные задачи по физике в 6-7 классах. - M.: Просвещение, 1976. 
- 127 c.). Как правило, даже в точных науках качественные задачи не 
требуют математических вычислений. 

Во-вторых, как никогда ранее мир зависит от научных и технических 
инноваций. Педагогические примеры для подражания и чисто 
репродуктивные методы обучения устарели, а студенты полагают, что 
занятия научной деятельностью в образовательном процессе требует 
слишком большой самоотдачи. Педагогические знания, как и любые другие, 
забываются, остается надеяться на интеллект и педагогическую интуицию, 
когда педагог быстро находит выход из сложной или простой педагогической 
ситуации. Позднее приходит опыт профессионально-педагогической 
деятельности, на который уже можно основательно опереться. Такой подход 
к подготовке учителей должен быть внедрен в направлении укрепления 
практической направленности обучения, когда теоретические курсы 
обогащаются решением практических качественных задач. B этом случае 
формируемая педагогическая грамотность является решающим средством 
для овладения другими психолого-педагогическими и методическими 
дисциплинами и одним из наилучших показателей для долгосрочного 
прогнозирования процесса непрерывного педагогического образования и 



развития в нем личности творчески работающего педагога. Это приведет к 
структурированному образованию, когда в образовательном процессе в 
благоприятной для обучающихся атмосфере прямого преподавания 
сочетаются лекционные, семинарские, практические и лабораторные занятия, 
педагогическая практика, которые проходят под контролем преподавателя, и 
самостоятельное обучение. 

В-третьих, качественные задачи чаще всего не требуют проверки 
формальных знаний, ибо в значительной части из них от обучающегося 
требуется опыт искать самому, синтезируя полученные по педагогике знания. 
Иногда требуется привлечение знаний из смежных с педагогикой областей 
наук - психологии, физиологии, социологии, философии и других наук. 

Авторы постарались позаимствовать все лучшее из методических 
находок современных белорусских и российских педагогов, таких как 
дискуссионное обсуждение положений (И.И.Казимирская, А.В.Торхова), 
анализ нормативных документов, эвристические приемы решения задач 
(А.В.Хуторской), написание эссе, аннотаций, аналитический обзор 
публикаций по определенной теме, проведение мини-исследований и многое 
другое. 

Отзывы и предложения можно высылать по адресу: 230023 Республика 
Беларусь, г. Гродно, ул. Ожешко 22, УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы», педагогический факультет или по 
электронному адресу кафедры педагогики .... 
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Тема 1.1 Образование как социокультурный феномен. Система 
образования Республики Беларусь 

Задача 1. Понятие образования в нашей педагогической науке за 
последние десятилетия претерпело значительные изменения. Так, в учебнике 
«Педагогика» 1954 года издания авторы отмечают: «Под образованием мы 
понимаем процесс вооружения учащихся системой научных знаний, умений 
и навыков» (Педагогика: Учебник для пед. ин-тов. - M., 1954. -С. 8). B 60-е годы 
образование - это совокупность систематизированных знаний, умений и 
навыков, взглядов и убеждений, а также определенный уровень развития 
познавательных сил и практической подготовки, достигнутый в результате 
учебно-воспитательной работы (Педагогический словарь. - M., 1960. - Т. 2. - С. 12). 
B 70-е годы - это уже процесс и результат усвоения систематизированных 
знаний, умений и навыков (Большая советская энциклопедия. - M., 1974. - Т. 18. - С. 
218). B 80-е годы образование определяется как «процесс и результат 
овладения учащимися системой знаний и познавательных умений и навыков, 
формирования на их основе мировоззрения, нравственных и других качеств 
личности, развитие ее творческих сил и способностей (Педагогика / Под ред. 
Ю.К. Бабанского. - M., 1988. - С. 9-10). B 90-е годы образование определяется как 
специальная сфера социальной жизни, создающая внешние и внутренние 
условия для развития индивида (ребенка и взрослого в их взаимодействии, а 
также в автономном режиме) в процессе освоения ценностей культуры. 
Метафорически образование определяется как творение образа Человека в 
индивиде. Цель образования - развитие индивида, сообщества и, в 
глобальном плане, сохранение и развитие культурных и цивилизационных 
форм жизни - достигаются посредством освоения индивидом различных 
форм деятельности. Поэтому образование есть синтез обучения и учения 
(индивидуальной познавательной деятельности), воспитания и 
самовоспитания, развития и саморазвития, взросления и социализации (Новые 
ценности образования: Тезаурус для учителей и школьных психологов. - M., 1995. - Вып. 
5. - С. 60) <...>. 

Таким образом, понятие образования в течение нескольких 
десятилетий уверенно прошло путь от узкопедагогического до социально-
институционного и даже до социокультурного определения образования как 
социального института с функцией воспроизводства культуры человека в 
обществе (Розов H.C. Методологические принципы ценностного прогнозирования 
образования // Социально-философские проблемы образования. - M., 1993. - С. 10-34). 

Используя лекционный материал, учебники и учебные пособия по 
педагогике, дополните определения понятия «образование» современными 
подходами. C чем связаны изменения в подходах к определению понятия 



«образование»? Ha основании анализа современных определений выведите 
свое определение понятия «образование». 

Задача 2. B Законе «Об образовании в Республике Беларусь», 
принятом Верховным Советом Республики Беларусь 29 октября 1991 года (в 
редакции Закона от 19 марта 2002 года, № 95 - 3), «образование - это 
процесс обучения и воспитания в интересах человека, общества, государства, 
направленный на сохранение, приумножение и передачу знаний новым 
поколениям, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном, нравственном, физическом развитии, на подготовку 
квалифицированных кадров для отраслей экономики» (Закон Республики 
Беларусь «Об образовании в Республике Беларусь» // Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь. — 2002. —№ 37, 2/844). 

Ознакомьтесь с Законом «Об образовании в Республике Беларусь». 
Проанализируйте определение образования в Законе «Об образовании в 
Республике Беларусь». Каким образом в Законе отражены идеи, 
представленные в определении? 

Задача 3. Белорусскими учеными-педагогами И.И.Казимирской и 
А.В.Торховой предлагается дискуссионное обсуждение положений, 
зафиксированных в Законе «Об образовании в Республике Беларусь». Способ 
организации мыследеятельности - работа с парадоксами. 

Парадокс в данной задаче рассматривается как: 1) констатация 
противоречия между реальностью и условностью; 2) прием поиска смысла. 
Ценность парадокса в том, что он несет в себе сомнение, побуждение к 
вопросам, и вызывает активность мысли и чувства в поиске ответа на него. 

Суждения по каждому вопросу преподносятся в логике: позиция -
аргумент - примеры - иллюстрации - вывод. 

Парадокс 1. Гарантия равных возможностей доступа к национальной 
системе образования и реализация этих возможностей личностью. 

Вопрос: кем в конечном счете определяется мера равенства? 
Парадокс 2. Гуманизация системы образования в Республике Беларусь 

как принцип государственной политики и функционирования этой системы 
по законам рынка. 

Вопрос: в чем, по-вашему, выражается гуманная сущность 
конкурентоспособного учебного заведения? 

Парадокс 3. Гарантированное бесплатное образование и интенсивное 
развитие платных образовательных услуг. 



Вопрос: чем обусловлены граннцы гарантии? 
Парадокс 4. Демократизация системы образования в республике и 

социальное расслоение внутри системы, обусловленное ее вариативностью. 
Вопрос: в чем, по-вашему, выражается демократичный характер 

вариативной образовательной системы? 
Парадокс 5. Гарантированное право учителя на творчество, 

эксперимент и реализация этого права учителя в массовой практике. 
Вопрос: в чем вы видите причины того, что многие учителя не 

реализуют свое право творить? (Казимирская И.И., Торхова A.B. Общие основы 
педагогической профессии. Практикум. - Молодечно, 2002. - C. 10-11). 

Задача 4. Образование соответственно его функциям в обществе 
можно рассматривать с двух позиций: 

1) как воспроизводство культуры и запечатленных в ней норм 
деятельности; 

2) как механизм развития человека, людей, общества в целом. 
Первой позиции отвечает теоретическая («знаниевая») модель 

образования, второй - универсальная («способностная»). B первом случае 
образование обеспечивает трансляцию культурно-исторического опыта 
между поколениями. Ee результатом является воспроизводство у людей 
знаний, умений и навыков, необходимых для реализации существующих в 
обществе функций (культурных, социальных, экономических и др.) <...>. 

Согласно другой позиции, образование является механизмом развития 
общества, реализуемым через подготовку людей к инновационной 
деятельности путем развития их сознания. И здесь оно (образование) 
обеспечивает не только присвоение индивидами культурно-исторического 
опыта, но и обретение ими способности к освоению и проектированию новых 
ТИПОВ деятельности И отношений между ЛЮДЬМИ <...> (Жук А.И. Активные 
методы обучения в системе повышения квалификации педагогов / А.И. Жук, H.H. Кошель. 
- Минск, 2004. - С. 20-21). 

Какая из позиций в наибольшей степени соответствует современному 
состоянию образования? Согласны ли вы с позицией, что «образование 
является механизмом развития общества»? При каких условиях это 
возможно? 

Задача 5. Образование - это всеобщая культурно-историческая форма 
становления и развития сущностных сил человека, его фундаментальных 
способностей, обретения им образа человеческого во времени истории и 



пространстве культуры человека, способного к самообразованию, а тем 
самым - и к саморазвитию как фундаментальной способности человека 
становиться и быть подлинным субъектом своей собственной жизни 
(В.И.Слободчиков). 

O становлении иразвитии каких сущностных сил человека идетречъ? 
Как вы понимаете выражение «образ человеческого во времени истории и 
пространстве культуры»? Почему автор считает «способность человека 
становиться и быть подлинным субъектом своей собственной жизни» 
фундаментальной способностью? (приводится по Казимирская И.И., Торхова A.B. 
Общие основы педагогической профессии. Практикум. - Молодечно, 2002. - C. 7). 

Задача 6. Доктором педагогических наук, профессором А.И.Жуком 
выделены важнейшие мировые социокультурные тенденции, которые 
определяют направления развития образования, науки, культуры в любой 
стране: 

- тенденция к смене типа культурно-исторического наследования: 
меняются способы передачи-получения подрастающим поколением 
культурно-исторического опыта; 

- тенденция к смене установки при изучении действительности от 
научного познания к культуре. B настоящее время наука рассматривается в 
качестве не единственного и не универсального способа познания и 
преобразования человеком окружающего мира и выступает как часть 
культуры. 

- тенденция к изменению роли науки в обществе и смене научных 
парадигм. B современном мире происходит не только изменение роли науки, 
превращение ее в производительную силу общества, но и радикальная смена 
научных и образовательных парадигм, связанная с преобразованием 
соотношений между субъектом, средствами, объектом познавательной и 
научно-исследовательской деятельности. 

- тенденция к расширению информационных технологий и мировой 
информационной системы. Темпы НТП коренным образом изменили 
современное производство, а вместе с ним и все другие сферы социальной 
жизни. Одной из важнейших черт НТП стало появление и утверждение в 
жизни человечества информационных технологий и информационных сетей. 
Hx функционирование и развитие становятся решающим условием 
существования современных обществ, позволяет быстро менять, 
перестраивать производство и технологии с целью улучшения качества 
продукции; 



- тенденция к национально-культурной и экономической 
регионализации определяется на фоне глобальных процессов дезинтеграции 
больших обществ. Одной из вероятных объяснений тенденции к 
регионализации - стремление человечества уйти от единой социальной 
программы развития... Отсюда повышается внимание к региональным 
программам экономического и социокультурного развития (Основы педагогики 
/ А.И.Жук, И.И.Казимирская, О.Л.Жук, Е.А.Коновальчик; под. ред. / А.И.Жука. - Минск, 
2003. - С. 63 -66). 

Проанализируйте выделенные тенденции. Ha основании анализа 
периодической печати и собственного опыта подберите практические 
примеры, подтверждающие правомерность выделения данных мировых 
социокультурных тенденций. Каким образом мировые тенденции 
определяют направленияразвития образования, науки, культуры? 

Задача 7. B свое время Ф.М. Достоевский сказал фразу, ставшую 
крылатой: «Красота спасет мир». B настоящее время обстоятельства 
складываются так, что спасать надо красоту, и уже не раз приходилось 
слышать: «Мир спасает красоту». Так и с образованием. Образование может 
спасти культуру, если возьмет на себя миссию воспитания человека культуры 
и через человека - сохранения, возрождения и развития культуры как среды, 
«растящей и питающей личность» (П. Флоренский), как «целостного 
явления, которое делает людей, населяющих определенное пространство. Из 
простого населения - народом, нацией (Д.Лихачев), как диалога и 
взаимопорождения прошлых, настоящих и будущих культур (М.Бахтин, 
В.Библер). Образование должно наполняться культурными смыслами. 

Культурные смыслы образования - это и есть его человеческие смыслы 
(Бондаревская E.B., Кульневич C.B. Педагогика: личность в гуманистических теориях и 
системах воспитания. - Ростов-н/Д, 1999. - С. 250). 

Как вы понимаете выражение «человек культуры»? Согласны ли вы с 
мнением автора, что «образование может спасти культуру, если возьмет 
на себя миссию «воспитания человека культуры»? Определите причины, в 
связи с которым происходит общее снижение культурного уровня населения, 
разрушения культурной среды, утрата культурных смыслов образования. 
Установите связь между культурными смыслами образования и 
человеческими смыслами. 

Задача 8. Что может дать образование человеку? Чтобы осмыслить 
этот вопрос, необходимо переосмыслить само содержание понятия 



образования, рассмотреть его в контексте культуры, как проблему развития 
культуры и человека в культуре, осуществить критический анализ 
педагогического наследства, <...> восстановить прерванную нить живого 
культурно-педагогического процесса в его движении к человеку <...> 
(Бондаревская E.B., Кульневич C.B. Педагогика: личность в гуманистических теориях и 
системах воспитания. - Ростов-н/Д, 1999. - С. 250-251). 

Напишите педагогическое эссе на тему: "Что может дать 
образование человеку?". B эссе отразите свое понимание этой проблемы, 
выделите личностные смыслы образования в становлении вас как личности. 

Задача 9. Культурологический подход в нашем понимании - это 
видение образования сквозь призму понятия культуры, то есть его понимание 
как культурного процесса, осуществляющегося в культуросообразной 
образовательной среде, все компоненты которой наполнены человеческими 
смыслами и служат человеку, свободно проявляющему свою 
индивидуальность, способность к культурному саморазвитию и 
самоопределению в мире культурных ценностей. Компонентами 
культурологического подхода в образовании выступают: 

- отношение к ребенку как субъекту жизни, способному к культурному 
саморазвитию и самоизменению; 

- отношение к педагогу как посреднику между ребенком и культурой, 
способному ввести его в мир культуры и оказывать поддержку детской 
личности в ее индивидуальном самоопределении в мире культурных 
ценностей; 

- отношение к образованию как культурному процессу, движущими 
силами которого являются личные смыслы, диалог и сотрудничество его 
участников в достижении целей их культурного саморазвития; 

- отношение к школе как целостному культурно-образовательному 
пространству, где живут и воссоздаются культурные образцы жизни детей и 
взрослых, происходят культурные события, осуществляется творение 
культуры и воспитание человека культуры (Бондаревская E.B., Кульневич C.B. 
Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания. - Ростов-н/Д, 
1999. - С. 251). 

Проанализируйте компоненты культурологического подхода в 
образовании. Какие отношения, на ваш взгляд, имеют первостепенное 
значение в современном образовании? Какие из названных отношений 
затруднены в современной школе? 



Задача 10. По мнению российских ученых E.B. Бондаревской и 
C.B. Кульневича глобальной целью образования можно рассматривать 
человека культуры. Это означает такой тип личности, ядром которого 
являются субъектные свойства, определяющие меру ее свободы, гуманности, 
духовности, жизнетворчества <...>. 

Содержание личности современного человека культуры 
характеризуется освоением общечеловеческих ценностей, деятельность -
креативностью, поиском творческих решений, а его поведение становится 
все более автономным, саморегулируемым <...>. 

При таком педагогическом подходе исходным является ценностное 
отношение к человеку как самоцели, а не средству. Если человек - самоцель, 
то задача образования состоит в том, чтобы, как утверждал 
Ф.М.Достоевский, "найти человека в человеке", "восстановить в человеке 
образ человеческий" (Бондаревская E.B., Кульневич C.B. Педагогика: личность в 
гуманистическихтеориях и системах воспитания. - Ростов-н/Д, 1999. - С. 253). 

Из каких компонентов складывается, на ваш взгляд, образ человека 
культуры? Оцените возможности современного образования в 
формировании образа человека в контексте культуры. Подготовьте связное 
устное высказывание, отражающее ваше понимание современного образа 
человека культуры. 

Задача 11. Образованность нередко связывают с наличием у человека 
определенного диплома, например, о высшем образовании. Однако жизнь 
доказывает, что диплом является лишь документом, подтверждающим 
окончание того или иного учебного учреждения системы образования и не 
отражающим личностный уровень образованности. 

По мнению доктора педагогических наук, профессора В.П.Тарантея, 
понятия «образованность» и «образование» часто идентифицируются. 
Образованный человек понимается как личность, в которой наиболее 
совершенно представлен образ человеческий, образование же не только 
результат прохождения какого-либо этапа, достижения какого-то уровня, но 
и процессуальная характеристика уровня образованности. 

Образованность является категорией внутренней, качественной, 
выражающей степень усвоения образования, культурности личности. 
Образованность - это и качество развившейся личности, усвоившей 
определенный опыт, с помощью которого она становится способной 
ориентироваться в окружающей среде, непрерывно 
самосовершенствоваться. B таком понимании образованность - составная 
часть общей личностной культуры, это уровень развития личности. 



Образованность характеризует личностные, общекультурные, 
общеобразовательные и профессиональные приобретения, потенциал 
конкретного человека в образовательной и профессиональной сфере и 
предопределяет траекторию и динамику будущего развития. Наличие 
усвоенных характеристик образованность обеспечивает многомерное 
движение личности в образовательном пространстве. 

Образование Образованность 
- процесс передачи и - характеризует личностные приобретения. 

освоения Иногда ее отождествляют с 
социально-культурного опыта, а достижением грамотности, доведенной 
также до общественной и личностной необходимости 
формирование мотивации и максимума (объемные, широкие и глубокие 
способностей знания, развитые умения, навыки и 
к непрерывному способности к творческой деятельности, 
(перманентному) широкий кругозор); 
образованию как ценность для - образованность - это и установки, знания и 
личности, умения, сложившиеся в ходе 
общества и государства учебной деятельности, необходимые для 
(ценностная решения познавательных задач; 
характеристика образования); - образованность предполагает наличие у 

- система образовательно- человекаобластиособого интереса в 
воспитательных учреждений, науке и культуре, способностиреализовать 
выполняющих определенные задачи; себя в творческой деятельности; 

- результат, который - образованность - это реализация 
фиксирует осознанной индивидуальности на уровне 
конечный итог присвоения своего образования, сотворение и 
личностью совершенствование своей 
всех ценностей, необходимых индивидуальности. 
для 
усвоения богатств культуры, а также, 
как 
правило, свидетельствует 
профессиональной 
компетентности 
специалиста. 

Проанализируйте приведенный материал и дайте свое определение 
образованности. Возможно ли так организовать деятельность 



современной системы образования, чтобы диплом о высшем образовании 
гарантировал наличие образованности у выпускника вуза? 

Задача 12. По мнению доктора педагогических наук, профессора Н.Ф. 
Головановой, современная педагогическая теория рассматривает, по 
меньшей мере, четыре аспекта содержательной трактовки образования: 

1. Образование как ценность. Ценностная характеристика образования 
предполагает рассмотрение трех взаимосвязанных уровней: как ценности 
государственной, общественной и личностной. Только единство этих трех 
уровней создает в реальной жизни необходимую гармонию образовательных 
потребностей и образовательных возможностей. 

2. Образование как система - это определенная, взаимосвязанная 
иерархия образовательных заведений, отличающаяся по уровню и 
профессиональной направленности образования. Согласно Закону 
Республики Беларусь «Об образовании» определено, что систему 
государственного образования составляют основное и дополнительное 
образование. Основное образование включает следующие уровни: 
дошкольное, общее базовое, общее среднее, профессионально-техническое, 
среднее специальное, высшее. Дополнительное образование составляют: 
внешкольное воспитание и обучение, а также повышение квалификации и 
переподготовки кадров. Специальное образование осуществляется на всех 
уровнях основного образования для детей, имеющих психофизические 
особенности. Для оптимального функционирования системы обо всех 
уровнях образования важна не только определенная целостность и 
стабильность каждого звена системы, взаимосвязь и преемственность ее 
ступней «по вертикали», но и динамичность развития, стремление к 
вариативности и способность 

3. Образование как процесс предполагает качественные изменения, 
движение от незнания к знанию, от неумения к мастерству, от 
непросвещенности к культуре. Это движение обеспечивается 
взаимодействием двух главных персонажей: педагога (воспитателя, учителя, 
мастера-наставника, профессора) и учащихся (школьников, студентов, 
аспирантов). Продуктивный путь организации процесса образования состоит 
в том, чтобы учащиеся, освоив позицию объекта педагогического влияния, 
постепенно переходили на позицию субъекта взаимодействия с педагогом. 

4. Образование как результат фиксирует уровень присвоения 
личностью ценностей, которые реализует процесс образования. Лестницу 
образовательных результатов условно можно представить так: грамотность, 



компетентность, образованность (Голованова Н.Ф. Общая педагогика. - СПб, 2005. 
- С. 20-22). 

Раскройте ценность образования на трех уровнях: как ценность 
государственную, общественную и личностную. 

Изучите Закон Республики Беларусь «Об Образовании» от 29 октября 
1991 года (в редакции Закона от 19 марта 2002 года). Схематически 
представьте систему образования в Республике Беларусь. 

Изучите современные подходы к образованию, выделенные 
Н.Ф. Головановой, и постройте целостную модель современного 
образования, которая не только отразит различные содержательные 
трактовки, но и их взаимосвязь, взаимозависимость. 

Согласны ли вы с мнением Н.Ф. Головановой, что наивысшим 
результатом образованияявляется образованность? Что вы вкладываете в 
понятие «образованность»? B случае затруднений при ответе на данный 
вопрос, обратитесь к материалу последующих задач. 

Задача 13. Подготовьтесь к обсуждению высказываний. 
- Воспитание, полученной человеком, закончено, достигло своей цели, 

когда человек обладает силой и волей самого себя образовывать в течение 
дальнейшей жизни, и знает способ и средства, как он может осуществить в 
качестве индивидуума, воздействующего на внешний мир (А.Дистрвег). 

- Образованный человек - человек, в котором доминирует образ 
человеческий (А.В.Луначарский). 

- ...Современное образование неэкологично, потому что оно не только 
дает человеку, но и вполне определенно вытесняет что-то из его жизни 
(Сидоркин A.M. Парад предрассудков. - M., 1992. - C.19). 

Задача 14. B современном образовании проблема компетентностного 
подхода представляется актуальной. Компетентным называют знающего, 
осведомленного, авторитетного в каком-либо деле человека, за которым 
признается право выносить суждение, принимать решения, совершать 
действия в какой-то сфере. B отечественной педагогике принято различать 
понятия «компетентность» как характеристику работника (специалиста) и 
«компетенции» как характеристику рабочего места (должности, позиции). 
Компетенция - это наперед заданное требование к образовательной 
подготовке обучаемого, характеристика его профессиональной роли, 
компетентность - мера соответствия этому требованию, степень освоения 
компетенции, личностная характеристика человек. Компетентность -



выраженная способность применять знания и опыт для решения 
профессиональных, социальных и личных проблем. 

Сделайте аналитический обзор публикаций по вопросам 
компетентностного подхода в современном образовании. Выделите 
основные проблемы, которые поднимают авторы данных публикаций. 
Каким вам представляется современное образование в свете 
компетентностного подхода? Ответ можно построить в форме связного 
высказывания (до 3 минут). 
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HIPPO, 2005. - 371 с. 

- Хуторской Инновации в общеобразовательной школе. Методы обучения. 
Сборник научных трудов / Подред. А.В.Хуторского. - M.: ГНУИСМО РАО, 2006. - 290 с. 
- C 65 - 79. 

- Цыркун, И.И. Система инновационной подготовки специалистов гуманитарной 
сферы /И.И. Цыркун. - Минск : Тэхналогія, 2000. - 326 с. 

Задача 15. B современных социально-экономических условиях 
востребована модель не узкопрофильной подготовки выпускника вуза, 
жестко ориентированной на конкретные объекты и предметы труда, а модель 
подготовки выпускника интегрального типа. B новой модели цели, 
содержание и результаты подготовки выпускника формируются в 
комплексном и интегративном виде с учетом изменений в профессиональной 
деятельности и не ограничиваются узкопрофессиональной сферой их 
применения. Такая модель включает не только профессиональную 



квалификацию выпускника, определяющуюся системой знаний, умений и 
навыков, но и базовые личностные качества и системно сформированные 
универсальные умения и способности, которые в современной 
международной практике определяются как ключевые компетенции. Вот 
почему модель подготовки выпускник интегрального типа называется 
компетентностной, а системно-деятельностный подход, на основании 
которого она разрабатывается, - компетентностным (Жук, О.Л. Педагогика. 
Практикум иа основании компетентностного подхода : учеб. пособие / О.Л.Жук, 
С.Н.Сиренко ; под общ. ред. О.Л.Жук. - Минск : РИВШ, 2007. - С. 6).. 

Проанализируйте общие требования к уровню подготовки 
специалиста с высшим образованием, а также профессиональные 
компетенции по вашей специальности в образовательном стандарте 
высшего образования, сделайте выводы о требованиях к уровню подготовки 
выпускника. Постройте модель выпускника высшего учебного заведения по 
вашей специальности в соответствии с выделенными компетенциями. 

Задача 16. По мнению доктора педагогических наук, профессора 
В.П. Тарантея, необходимость непрерывного образования обусловлена: а) 
все возрастающей потребностью общества в образованных, творчески 
работающих людях; б) ускоряющимся приростом информации и сменой 
информационных технологий, «поколений» техники; в) все убыстряющимся 
темпом функционального «старения» информации вообще и научно-
технической в частности; г) все более усложняющимся взаимозависимым 
взаимодействием человека, природы и общества; д) ускоренным ростом 
объема культурных ценностей и усложнением (а в ряде случаев -
упрощением) практики их освоения личностью; e) расширяющейся и 
углубляющейся интенсификацией производственных, научных, культурных 
и других международных связей и обменов, расширением всех культурных и 
других международных связей и обменов, расширением всех видов 
человеческого общения; ж) интеграцией образовательных систем в мире. 

Сущность непрерывного образования заключается в непрерывном 
развитии личности. Непрерывное образование является целостной 
социальной системой расширенного воспроизводства творчества и передачи 
универсального опыта жизнедеятельности человека новым поколениям. 
Государство через систему непрерывного образования реализует свою 
социальную политику в области образования, а личность в данной системе 
удовлетворяет свои запросы и духовные потребности, сохраняет себя в 
быстро изменяющемся мире. Для общества в целом непрерывное 
образование служит целям сохранения и расширенного воспроизводства 



профессионального и культурного потенциала. Для мирового сообщества -
это способ существования, развития и взаимообогащения национальных 
культур и общечеловеческих ценностей, важный фактор и условие 
международного сотрудничества в сфере образования (Тарантей В.П. 
Профессиональное становление учителя в условиях непрерывного педагогического 
образования // Диссертация на соискание ученой степени доктора пед. наук, 13.00.08 . -
теория и методика профессионального образования. - Гродно, 2002. - Л. 26 - 27). 

Проанализируйте социально-экономические и политические 
предпосылки, обусловливающие необходимость непрерывного образования, 
отраженные в задаче. B периодической печати, педагогической 
литературе подберите примеры, подтверждающие правомерность 
выделенных предпосылок. B чем заключаются личностные предпосылки 
непрерывного образования? Раскройте сущность непрерывного образования 
с позиций культурологического подхода. 

Задача 17. Подготовьтесь кучастию в дискуссии. 
Позиция 1. По Л. Клинбергу: «Образование - это вызванный внешним 

воздействием процесс усвоения индивидуумом общественного, 
объективизированного, общественного опыта <...>. To, что представляет 
общественную важность, становится важным и для его личности» (Клинберг Л. 
Проблемытеории обучения. - M.: Педагогика, 1984. - с. 25). 

Позиция 2. По Б.Б. Блонскому: «Мы не должны желать заранее 
определить грядущую жизнь ребенка: это и незаконное желание по 
отношению к чужой жизни, это и неосуществимо, ибо всякое живое 
существо развивается по своим внутренним законам из своих зачатков, да, 
наконец, кто мы сами с нашей уродливой, изломанной жизнью! Мы должны 
вместо этого воспитать человека, способного создавать свою собственную 
жизнь, способного к самоопределению. Воспитываться - значит 
самоопределяться, и воспитание будущего творца новой человеческой жизни 
есть лишь рациональная организация самовоспитания его» (Блонский П.П. 
Избранные педагогические и психологические сочинения: B 2 томах. - Т. 1 / под ред. A.B. 
Петровского. - M.: Педагогика, 1979. - С. 42). 

Задача 18. Профессором А.В.Хуторским выделены две 
противоположные точки зрения, ценностные ориентации, которые лежат в 
основе двух соответствующих образовательных парадигм - традиционной и 
личностно-ориентированной: 



«Человек- глина». Это образ 
формирующей педагогики. Человек в 
данном случае как бы не имеет своей 
изначальной сущности («чистый 
лист») и является материалом для 
педагогической работы с ним. 

« Человек - семя», имеющее 
генетическую программу развития. 
Образование в этом случае есть 
образование человека, развитие его 
потенциальных качеств, заложенных 
в нем изначально и реализующихся в 
зависимости от создаваемой среды. 

Проанализируйте позиции, представленные А.В.Хуторским 
относительно роли человека в педагогике и образовательном процессе. Как 
из позиций, на ваш взгляд, является правомерной? Какую позицию вы бы 
хотели занимать в собственном образовании? 

Задача 19. Ha уроке девочка спрашивает у пожилой учительницы: 
«Ирина Алексеевна, правда ли, что раньше девочки и мальчики учились 
порознь?» - «Да, Аня, это правда, я сама так училась». «А почему сейчас 
так не сделают, эти мальчишки нас уже достали!» (Бодина E., Ашеулова К. 
Педагогические ситуации //Воспитание школьников. - 2001. - № 8. - С. 26). 

Нужно ли создавать отдельные классы для мальчиков и для девочек? B 
чем вы видите целесообразность смешанных классов? Надо ли учитывать 
гендерные особенности студентов в вузе? Если надо, то какие и каким 
образом? 

Задача 20. Подлинно гуманным образование станет только тогда, когда 
оно приобретает развивающий индивидуальность характер. Следовательно, 
тенденции развития образования таковы, что необходимо создать условия 
для получения каждым человеком информации, с тем, чтобы он смог 
получать необходимые ему знания (передавать социальный опыт -
культуру), помочь ему в раскрытии его внутренних потенций, в движении по 
пути самореализации, необходимо также уделить внимание его общему 
развитию - формированию его индивидуальности (Актуальные проблем 
педагогики индивидуальности. - Калининград, 2002. — С. 8). 

... Очевидно, что школа нужна для того, чтобы помочь ребенку 
научиться достойно жить, научиться выживать в этом для многих суровом 
мире, но для этого одних знаний, направленных на познание в основном 
внешнего мира, недостаточно. B настоящее время от образования ожидают 
подготовку людей с высоким уровнем общего развития, с умением 
принимать самостоятельные решения, с готовностью к переучиванию, 



приобретению новых знаний, с умением работать в группе, 
коммуникабельных <...>. 

B чем, по вашему мнению, заключается предназначение соврменной 
школы? Оправдались ли ваши ожидания от образования?в чем проявляется 
развивающий характер соврменного образования? 

1.2 Педагогическая профессия и ее особенности. 
Профессиональные качества педагога 

Задача 1. Расположите основные этапы становления и развития 
педагогической профессии во временной последовательности. B качестве 
формы фиксации используйте хронологическую таблицу: 

Таблица - Основные этапы становления и развития педагогической 
профессии во временной последовательности 

Основные этапы 
становления и развития 

педагогической профессии 

Временной период, 
эпоха 

Роль учителя в обществе, 
особые требования, 

предъявляемые к 
педагогической профессии 

... ... ... 

... ... ... 

... ... ... 

Задача 2. Познакомьтесь с педагогической позицией В. H. Сорока-
Росинского о существовании «особых пород» педагогов: 

B педагогике и дидактике очень много говорится об индивидуальном 
подходе к учащимся... но ничего не говорится об индивидуальном 
подходе к самому педагогу, о том, что такое его личность. Учитель чаще 
всего рассматривается как простая арифметическая сумма тех достоинств, 
которыми ему надлежит обладать. Имеются они у него на все 100 % -
отличный педагог, на 75 % - хороший, на 50 % - посредственный, ниже 50 
% - плохой. Разумеется, это не так: каждый педагог вовсе не матрац, 
набитый добродетелями, а личность, определенный склад характера, особая 
порода - каждый в своем стиле. 

Породы педагогов, о которых идет здесь речь, - это разные стили их 
личности, их характеров. И породы эти надо знать не для того, «что бы на 
них смотреть». A для того, чтобы учесть их особенности, если личность 



педагога и в самом деле является однпм из орудий воспитания. Каждый 
педагог должен определить, какой он породы, чтобы знать и сильные и 
слабые свои стороны (В. H. Сорока-Росинский). 

Составьте программу диагностики личностных и профессиональных 
качеств учителя, стиля его педагогической деятельности, позволяющих 
составить целостный портрет педагога. Используя данный 
диагностический инструментарий, постройте свой педагогический 
портрет. 

Задача 3. B педагогике подчеркивается особая роль учителя в жизни 
общества, отмечается его влияние на прогрессивноеразвитие общества. 

Русский педагог К.Д.Ушинский отмечал, что воспитатель, стоящий в 
уровень с современным ходом воспитания, чувствует себя живым, 
деятельным членом великого организма, борющегося с невежеством и 
пороками человечества, посредником между всем, что было благородного и 
высокого в прошедшей истории людей, и поколением новым, хранителем 
святых заветов людей, боровшихся за истину и благо. Он чувствует себя 
живым звеном между прошедшим и будущим, могучим ратоборцем истины и 
добра и сознает, скромное по наружности, - одно из величайших дел в 
истории, что на этом зиждутся царства и им живут целые поколения. 

Подчеркивая исключительное значение социальной роли педагога, 
польский социолог-исследователь Ф.Знанецкий писал, что у учителя сегодня 
более сложные задачи, чем у политика, общественного деятеля, финансиста, 
промышленника, чем у кого-либо другого в современном обществе. Он 
является, а точнее, должен быть главным мотором самых радикальных 
преобразований, вождем мировой культурной революции. 

Докажите или опровергните идею о прогрессивной роли учителя в 
современном обществе. Является ли современный учитель «главным 
мотором самых радикальных преобразований, вождем мировой культурной 
революции»? Ответ обоснуйте. 

Задача 4. Советский педагог Антон Семенович Макаренко считал, что 
работа воспитателя самая трудная, «возможно, самая ответственная и 
требующая от личности не только наибольшего напряжения, но и больших 
сил, больших способностей». 

Подготовьтесь к проведению дебатов. 



Тезис: без педагогического призвания настоящим учителем, как ни 
старайся, все равно не станешь. B лучшем случае получится честный 
«урокодатель». 

Антитезис: призвание и дарование учителя в его собственных руках. 
Каждый учитель может и должен сотворить себя сам. 

Напомним, что в основе дебатов лежит свободное высказывание, 
обмен мнениями по предложенному тематическому тезису (антитезису). B 
подтверждение тезиса (антитезиса) необходимо подобрать примеры из 
личного опыта, периодической печати, художественной и педагогической 
литературы. Высказывания аргументируются, подтверждаются фактами, 
логически доказываются. Дебаты не предполагают открытого столкновения 
участников, прямого спора, перерастающего иногда в полемику (стремление 
обязательно переубедить, победить противную сторону любыми способами и 
средствами). 

Задача 5. B учебнике H.B. Бордовской, A.A. Реан «Педагогика» 
приводится «разговор в учительской»: 

- Учитель тогда учитель, когда он блестяще знает свой предмет, ибо с 
этого, с его научного багажа, и начинается признание учеников, а потом и 
родителей. 

- Поскольку душа ребенка раскрывается полнее не на уроке, а в каких-
то внеурочных делах и в процессе общения, то только тот учитель - мастер, 
кто свободно владеет приемами общения, умеет сделать жизнь школьника 
интересной. 

- Надо учить ребенка учиться всю жизнь и постоянно работать над 
собой, обогащая себя и духовно, - это главное для учителя. 

- Культура, кругозор и интеллигентность - вот важные показатели 
качества человека как учителя. 

Вдруг Наталья Михайловна сняла очки и тоном, свидетельствующим, 
что высказывания учителей чем-то задели ее самолюбие, громко сказала: 

- A я считала и считаю, что главное в учителе - это добросовестность. 
- И после маленькой паузы продолжала. - Я вот уже двадцать пять лет 
первая прихожу в школу и последняя ухожу. Я всю себя отдаю детям. Нужно 
всего себя отдавать детям - вот что делает учителя Учителем! 

- Ho ведь еще нужно, чтобы было что отдавать детям, - заметил кто-то 
из педагогов. 

- Вот я - конечно вместе с коллегами - выпустила в жизнь несколько 
сотен мальчишек и девчонок. Из них выросли двое академиков, трое 



докторов и пять кандидатов наук, а уж инженеров, врачей, учителей и не 
счесть, - вмешалась в разговор Галина Аркадьевна. 

- Галина Аркадьевна, а скольких вы не спасли? - задал ей вопрос 
молодой биолог. 

- Что значит - не спасла, от чего или от кого не спасла? - не сразу 
поняла вопрос коллега. 

- Ну, сколько среди этих тысяч выпускников тех, кто спился, или 
оказался на скамье подсудимых, или хотя преступления и не совершили, но 
стал плохим человеком? - не унимался биолог. 

- Да, вы правы, Толя. Я никогда не считала тех, кому не могла помочь. 
Мне, как и другим, всегда приятно было работать с сильными, способными, 
яркими ребятами, которые сами хотели учиться (Бордовская, H.B. Педагогика. 
Учебник для вузов / H.B. Бордовская, A.A. Реан. - СПб: Питер, 2000. - 304 c.). 

Kmo из педагогов прав? B чем вы видите основное предназначение 
педагогической профессии? C какими педагогами вам приходилось 
сталкивать в вашей школьной практике? 

Напишите письмо своему школьному учителю, в котором будут слова 
благодарности или, наоборот, сожаления за их педагогические ошибки и 
неудачи. 

Задача 6. Выполните 1-4 этапы задания и подготовьтесь к 
обсуждениюрезультатов интерактивной технологии «Алфавит» в группе. 

Этап 1. Ha каждую букву алфавита предложите профессионально 
значимые качества личности педагога. 

Этап 2. Выделите пять необходимых качеств. Выделите пять 
желательных качеств. 

Этап 3. Заполните в таблице колонки справа и слева, используя 
материалы технологии «Алфавит» (Казимирская И.И., Торхова A.B. Общие основы 
педагогической профессии. Практикум. - Молодечно, 2002. - С. 20). 

НЕОБХОДИМЫЕ 
качества личности 

Самооценка выраженности НЕОБХОДИМЫЕ 
качества личности J 4 3 _2 J J 

J j 

2 
3. и т.д. 

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 
качества личности 

L 



2 
3. и т.д. 

Этап 4. Дайте самооценку выраженности у вас профессионально 
значимых качеств, поставив соответствующий знак в колонке « V » . 

Этап 5. Обсудите результаты выполнения задания в своей группе. 
Выявите общее и расхождения в профессионально значимых качествах 
личности педагога. 

Этап 5. Рефлексия. 
^ сравните ваши результаты с полученными в группе; 
> объясните, чем обусловлены расхождения (если таковые имеются); 
^ обозначьте задачи по самосовершенствованию профессионально 

значимых качеств своей личности. 

Задача 7. Проанализируйте приведенные ниже высказывания об 
особых требованиях, предъявляемых к педагогической профессии. 
Выскажите своемнение в соответствии сзаданным началом (по выбору): 

«Ранъшея не задумывался над этой проблемой, но сегодня...»; 
«Мне кажется, что в этой проблеме главным является...»; 
«Меня в этом вопросе больше всего смущает...»; 
«По моему мнению, главное предназначение педагога...»; 
«Предназначение педагога заключается в ...»; 
«Врезультате ознакомления с высказываниями, я задумался...», 
«Рассматриваемая сегодня проблема помогламне...» и т.п. 
Главное назначение учителя состоит в том, чтобы своей высокой 

нравственностью, любовью к людям, знаниям, трудолюбием и другими 
качествами стать примером для подражания своим ученикам, дабы воспитать 
у них человечность (Я.А.Коменский). 

Учительство - это искусство, труд не менее творческий, чем труд 
писателя или композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель ... 
воспитывает личностью своей, своими знаниями и любовью, своим 
отношением к миру. Учитель должен быть свободен, как поэт, художник 
(Д.С. Лихачев). 

Есть десятки, сотни профессий, специальностей, работ: один строит 
железную дорогу, другой возводит жилище, третий выращивает хлеб, 
четвертый лечит людей, пятый шьет одежду. Ho есть самая универсальная -
это ... творение человека (В.А.Сухомлинский). 

Сложились две точки зрения по поводу общедоступности 
педагогической профессии. Согласно первой педагогической профессией 



может овладеть каждый: человеку предопределено биологическое созидание 
индивида, следовательно, он наделен и способностью к социальному 
созиданию растущего человека. Согласно второй - для педагогической 
профессии должны быть определенные показания: природные предпосылки, 
педагогическая направленность, определенные качества и способности (при 
составлении задания использовался материал пособий Казимирская И.И., Торхова A.B. 
Общие основы педагогической профессии. Практикум. - Молодечно, 2002., Казимирская 
И.И. Организация и стимулирование самостоятельной работы студентов по педагогике / 
И.И.Казимирская, А.В.Торхова. - Минск, 2004). 

Задача 8. Используя метод «Мастерская будущего», поэтапно 
создайте идеальную модель педагога на основании изученного ранее 
материала, собственного опыта и результатов осмысления проблемы. 
Заданиерекомендуется выполнять в следующей последовательности: 

Этап 1 (критический этап). Вначале определяется проблема 
обсуждения: «Соответствует ли профессиональная деятельность педагога 
современным требованиям общества?». Ha листе бумаги, который разделен 
на две части, отметьте «плюсы» и «минусы» обсуждаемой проблемы, 
определите положительные и отрицательные аспекты обсуждаемой 
проблемы. Завершением данного этапа является коллективное обсуждение 
результатов аналитической работы. 

Этап 2 (этап моделирования). Работы проводится в микрогруппах (5-
7 человек). B микрогруппах обсудите вопросы: «Каким вы видите 
современного педагога?». B результате работы создайте идеальную модель 
педагога на основании изученного ранее материала, собственного опыта и 
результатов осмысления проблемы. Подготовьтесь в микрогруппах к 
презентации студентами своих моделей. 

Этап 3 (условной реализации модели). B микрогруппах разработайте 
конкретные шаги, позволяющие условно реализовать модель, определить 
возможности достижения необходимого результата в будущем и уже 
сегодня. Завершением данного этапа является общее обсуждение 
полученных результатов. 

Задача 9. Создайте педагогический коллаж на тему: «Я - педагог!». 
При составлении коллажа продумайте девиз педагогической профессии. 

Педагогический коллаж (от франц. - наклеивание) как способ создания 
новых иллюстраций относится к классическому методу оформления. 
Отличительная черта коллажа - создание нового рисунка из фрагментов 



иллюстраций и текстов. При составлении коллажа можно также 
использовать заголовки газет, интересные высказывания, рекламные 
материалы, фрагменты буклетов, каталогов, календарей, плакатов, афиш, 
открыток, наклеек и другую печатную продукцию. По композиционному 
расположению материала, наклеиваемому на листы ватмана, полотна ткани, 
коллаж может состоять из единого смыслового рисунка; отдельных 
фрагментов, объединенных общей тематикой; множества изображений, 
образующих сериал и т.д. (Пуйман C.A., Чечет B.B. Практикум по педагогике: 
Пособие. - Минск, 2003.). 

Технология подготовки педагогического коллажа включает следующие 
этапы: 1) сформулируйте девиз педагогической профессии; 2) соберите 
рисунки, иллюстрации, фотоснимки и другие материалы; 3) сгруппируйте 
материалы, скомпонуйте коллаж (раскладывание, продумывание подписей, 
общего вида коллажа в соответствии с выбранным девизом), композиционно 
расположите материал; 4) оформите коллаж; 5) подготовьтесь к презентации 
коллажа. 

Задача 10. Изучите квалификационную характеристику получаемой 
вами профессии, познакомьтесь с профессионально обусловленными 
требованиями к личности педагога: 

- Борытко, H.M. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / М.Борытко, И.А.Соловцова, А.М.Байбаков; под ред. 
Н.М.Борытко. - M.: Издательский центр «Академия», 2007. - 496 с. 

- Зимняя И.А. Педагогическая психология: учеб. пособие / И.А. Зимняя. 
- Ростов н/Д.: Феникс, 1997. - С. 173 - 216. 

- Сергейко, C.A. Общие основы педагогической профессии : учеб.-
метод. комплекс / C.A. Сергейко, Л.М. Тарантей. - Гродно : ГрГУ, 2009. -
324 с. 

- Сластенин, B.A. Педагогика: учеб. пособие для студ. пед. учеб. 
заведений / В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. - M.: 
Школа-Пресс, 1997. - 512 с. 

- Столяренко, A.M. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов 
вузов / А.М.Столяренко. - M.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - С. 424-476. 

Подготовьте сценарий рекламы вашей педагогической специальности 
(работа выполняется в подгруппах). Продолжительность рекламы не 
должна превышать 5 минут. При разработке сценария продумайте роли, 
выберите действующихлиц, звуковое оформление и т.п. 

Рефлексия: с какими трудностями вы столкнулись при выполнении 
задания? Какие из рассмотренных профессиональных требований к личности 



педагога на ваш взгляд более значнмы? Оцените значимость данного задания 
для вашего личностного и профессионального роста. 

Задача 11. Есть десятки, сотни профессий, специальностей, работ: 
один строит железную дорогу, другой возводит жилище, третий выращивает 
хлеб, четвертый лечит людей, пятый шьет одежду. Ho есть самая 
универсальная - ... это творение человека (В.А.Сухомлинский). 

Возьмите кусочек пластилина и вылепите из него образ (символ) своей 
профессии. Это может быть конкретный предмет или какой-то 
абстрактный символ. Подготовьтесь к презентации своейработы. 

Рефлексиярезультатов: нравиться ли вам то, что получилось? Куда бы 
хотелось поставить данный предмет? Хочется ли вылепить новый символ? 
Предположите, как по прошествии времени отразятся изменения взглядов на 
себя как на специалиста на пластилиновой фигурке? 

Задача 12. Что значит хороший учитель? Это, прежде всего человек, 
который любит детей. Находит радость в общении с ними, верит в то, что 
каждый ребенок может стать хорошим человеком, умеет дружить с детьми, 
принимает близко к сердцу детские радости и горести, знает душу ребенка... 
Это, во-первых, человек, хорошо знающий науку. Ha основе которой 
построен преподаваемый им предмет, влюбленный в нее, знающий ее 
горизонты - новейшие открытия, исследования, достижения. Ученик 
должен видеть в учителе умного, знающего, думающего, влюбленного в 
знания человека (Сухомлинский B.A. 0 воспитании. - M., 1982. - 270 c.). 

Аргументируйте требования к педагогической профессии, используя 
(по выбору) примеры из художественной литературы и собственного опыта 
ученичества, высказываниямыслителей, народнуюмудрость. 

Задача 13. Одним из наиболее значимых нравственно-волевых свойств 
учителя П.Ф. Каптерев называет подлинную любовь к детям. При этом он 
отмечает, что «любовь к детям и юношеству нужно отличать от любви к 
педагогической профессии. Можно очень любить детей, глубоко 
симпатизировать юношеству и в то же время быть не расположенным у 
учительской деятельности; можно, наоборот, ничего не иметь против 
учительской деятельности, предпочитать ее даже другим, но не питать ни 
малейшего расположения ни к детям, ни к юношеству» (цит. по Зимняя, И.А. 
Педагогическая психология / И.А. Зимняя. - Ростов н/Дону : Феникс, 1997. - с. 180). 



Согласны ли вы с позицией автора, разделяющего любовь к 
педагогической профессии и любовь к детям и юношеству? Возможно ли 
стать настоящим педагогом, профессионалом в педагогической 
деятельности не испытывая любви к своим воспитанникам? Оцените свой 
профессиональный выбор: чем руководствовались вы при выборе своей 
профессии? 

Задача 14. Согласно H.B. Кузьмнной, существуют три типа 
профессионально-педагогической направленности: 1) истинно 
педагогическая, 2) формально педагогическая, 3) ложно педагогическая. 
Только первый тип направленности способствует достижению высоких 
результатов в педагогической деятельности. «Истинно педагогическая 
направленность состоит в устойчивой мотивации на формирование личности 
учащегося средствами преподаваемого предмета, на переструктурирование 
предмета в расчете на формирование исходной потребности учащегося в 
знании, носителем которого является педагог (Кузьмина H.B. Профессионализм 
личности преподавателя. - С. 16). 

Оцените профессионально-педагогическую направленность педагога-
новатора Е.Н.Ильина, на основании анализа текста. 

Учитель литературы школы № 307 г. Санкт-Петербурга Е.Н.Ильин 
считает, что отметки по литературе совсем не такие, как, предположим, по 
физике, химии. Каждую оценку по литературе он корректирует нравственной 
шкалой. Слушает ученика по-толстовски, то есть улавливает эмоции, 
чувства, убежденность, личное отношение ученика к тому, о чем он говорит. 
Отличные, но не личные ответы радости не приносят. Высоким баллом он 
оценивает даже робкую попытку что-то сказать, добавить, уточнить, когда 
остальные молчат. Желание мыслить - уже результат! O трудном учитель 
спрашивает «трудных». Он считает, что так проще заставить работать (Ильин 
E.H. Искусство общения. - Минск, 1987. - С. 29). 

Найдите в тексте подтверждение тому, что профессиональная 
направленность Е.Н.Ильина является истинно педагогической. Приходилось 
ли вам в школьной практике сталкиваться с такими педагогами? Каким 
образом такая профессиональная позиция учителя отразилась на 
становлении вашей личности? 

Задача 15. Проанализируйте позиции педагогов-классиков, выразите 
свое отношение к прочитанному. 



Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал: «... Главнейшее 
всегда будет зависеть от личности непосредственного воспитателя, стоящего 
лицом к лицу с воспитанником: влияние личности воспитателя на молодую 
душу составляет его воспитательную силу, которую нельзя заменить ни 
моральными сентенциями, ни системой наказаний и поощрений» 
(К.Д.Ушинский Собр. соч.: B 2 т. - Т. 2. - M.; Л., 1978. - С. 28-29). 

Л.Н. Толстой защищает следующую точку зрения: «В воспитании 
всегда, у всех была и есть одна ошибка: хотят воспитывать разумом, одним 
разумом, как будто у ребенка только и есть один разум. И воспитывать один 
разум, а все остальное, то есть все главное, идет, как оно х о ч е т . Мы им 
(детям) хотим доказать, что мы разумны, а они этим вовсе не интересуются, а 
хотят знать, честны ли мы, правдивы ли, добры ли, сострадательны, есть ли у 
нас совесть. Дети смотрят на воспитателя не как на разум, а как на 
человека. Воспитатель есть первый ближайший человек, над которым они 
делают свои наблюдения и выводы, которые они прикладывают ко всему 
человечеству. И чем больше этот человек одарен человеческими страстями, 
тем богаче и плодотворнее эти наблюдения (Толстой Л.Н. Собр. соч.: B 22 т. - M., 
1984. - Т. 17. - 911 c.). 

Предположите, каким должен быть нравственный облик 
современного педагога. Выделите 10 основных нравственных качеств, 
которые должен проявлять педагог в процессе своей профессиональной 
деятельности. Используя справочную литературу, дайте определения этим 
понятиям. Для примера можно рассмотреть некоторые характеристики 
ваших школьных учителей. После обсуждения нравственных качеств в 
своей группе, смоделируйте идеальный портрет педагога, зафиксируйте 
модель на листе бумаги, подготовьтесь к презентации модели. 

Задача 16. B Киевской Руси обязанности учителя совпадали с 
обязанностями родителя и властителя. B «Поучении» Владимира Мономаха 
раскрывается основной свод правил жизни, которым следовал сам государь и 
которым советовал следовать своим детям: любить свою Родину, заботиться 
о народе, творить добро близким, не грешить, уклоняться от злых дел, быть 
милостивым. Он писал: «Что умеете хорошо, то не забывайте, а чего не 
умеете, этому учитесь... Леность ведь всему мать: что кто умеет, то забудет, а 
что не умеет, том уне научится. Добро же творя, не ленись ни на что 
хорошее...» 

Составьте фрагмент своего «Поучения» педагогам, в котором будут 
отражены ваши представления и наказы по реализации педагогической 
деятельности в современной школе. 



Задача 17. Много краснвых и высоких слов сказано об Учителе. 
Испокон веков учитель осознавал свою деятельность как особую миссию -
быть духовным наставником юношества, учителем жизни. 

Вспомним прекрасные строки А.С.Пушкина, посвященные любимому 
педагогу Царскосельского лицея А.П.Куницину: 

Он создал нас, 
Он воспитал наш пламень, 
Поставлен им краеугольный камень, 
Им чистая лампада возжена. 

Российский педагог Подласый И.П. писал: «Сколько помнят себя люди, 
был среди них Учитель. Был, есть и будет, пока светит солнце. Судьба 
каждого живущего на земле человека хотя бы чуточку побывала в его руках. 
Теплыми лучами учительского сердца согрета наша многострадальная 
планета. Bce светлое в этой жизни от него - бескорыстного слуги Истины, 
Мудрости, Добра, Братства, Мира». 

Педагог-новатор Ш. Амонашвили следующим образом отразил 
высокое предназначение Учителя: 

Я - УЧИТЕЛЬ 

Я - Любовь и Преданность, Bepa и Терпение. 
Я - Радость и Сорадость, Страдание и Сострадание. 
Я - Истина и Сердце, Совесть и Благородство. 
Я - Идущий и Дарящий, Нищий и Богатый. 
Я - Учитель и Ученик. Воспитатель и Воспитанник. 
Я - Прокладывающий Путь и Художник Жизни. 
Я - Убежище Детства и Колыбель Человечества. 
Я - Улыбка Будущего и Факел Сущего. 
Я - Учитель от Бога и Соработник Бога. 
Подберите поэтические строки и высказывания об учителе, его 

особой роли в становлении подрастающего поколения. Подготовьтесь к 
выступлению на тему: «Поэзия труда педагога». 

Тема 1.3 Педагогическая деятельность: сущность, структура, 
функции 

Задача 1. Представьте радугу, сотканную дождем и солнцем 



специально для вас. Точки, где она опирается на горизонт - это настоящее и 
будущее, т.е. настоящие знания о педагогической профессии и знания и 
умения, которые вы получите в ходе обучения в университете. 
Сосредоточьтесь на цветовой гамме вашей радуги. 

Изобразите радугу, как можно более четко представьте конечную цель 
педагогической подготовки в вузе и нарисуйте ее под радугой на первой 
плане. Подготовьтесь к обсуждению задания в группе с целью обогащения 
возможными идеями педагогической подготовки. При подготовке ответьте 
на вопросы: 

> Что в педагогической подготовке зависит от меня? 
> Что в педагогической подготовке зависит от других? 
> От чего мне необходимо отказаться в педагогической подготовке? 
> Как я отношусь к цели? 
После обсуждения рисунка собираются либо в отдельную папку, либо 

заклеиваются в конверт и хранятся до окончания обучения в вузе (Кожуховская 
Л.С., Масюкевич H.B. Арт-педагогика в высшей школе. - Минск, 2005. - С. 13-14) 

Задача 2. И.П. Поласый утверждает, что если бы вы пришли в 
отборочную комиссию еще хотя бы в начале прошлого века и заявили, что 
желаете попробовать свои силы на учительском поприще, у вас бы 
внимательно ощупали голову. Конечно, не для того, чтобы убедиться в ее 
наличии. И не для того, чтобы узнать, нет ли у вас жара. 

Врач будут искать на вашем черепе специальную «педагогическую» 
шишку. 

Дело в том, что значительную популярность в те времена приобрела 
френология («френ» в переводе с греческого - душа), созданная австрийским 
врачом Ф.Галлем. Эта «наука» утверждала, что существует связь между 
наружной формой черепа, умственными и моральными качествами человека. 
Ф.Галль и его последователи вполне серьезно полагали, что усиление какого-
либо свойства влечет за собой развитие определенного участка мозга. B этом 
месте мозг «давит» на череп и выпирает на нем бугор. 

Галлисты выделили бугры влюбчивости, религиозности, 
музыкальности. 

Бугор любви к детям расположен на затылке (Подласый, И.П. Педагогика -
Новый курс. - B 2 кн. - M.: ВЛАДОВ, 1999. - Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. -
С. 247). 

Сегодня такой подход к определению педагогического призвания 
кажется только шуткой. 



Попробуйте представить себе, что создана специальная комиссия по 
отбору педагогических кадров. Продумайте, как должны вести себя члены 
конкурсной комиссии и претенденты нарабочее место. 

Какие вопросы необходимо задавать претендентам на новое рабочее 
место? Что необходимо рассказать о себе желающим устроиться на 
работу? Сочините автобиографию, продумайте стиль своего поведения, 
определить желаемые перспективы профессионального становления. Ha 
занятии проиграйте ситуацию приема наработу. 

Задача 3. Отличие педагогической деятельности от любой 
производственной заключается в ее духовном характере, что определяет 
своеобразие всех ее компонентов. 

B центре любой деятельности «субъект» - тот, кто совершает эту 
деятельность, и «объект» - то, на что эта деятельность направлена, а также 
«продукт» как трансформированный, изменяемый объект (предмет) 
деятельности. Специфика педагогической деятельности связана, прежде 
всего, с особенностями «объекта» и «продукта» данной деятельности. 

B отличие от любой деятельности «объект» педагогической весьма 
условно может быть назван таковым, так как это процесс формирования и 
развития личности, практически не поддающейся «обработке», изменениям 
без опоры на ее индивидуальность, особенности, без включения механизмов 
саморазвития, самоизменения, самообразования... Таким образом, педагог 
имеет дело с высшей ценностью - личностью ученика, который является 
субъектом своей собственной деятельности по саморазвитию, 
самосовершенствованию, самообучению; без обращения к ее внутренним 
силам, потенциям, потребностям педагогический процесс не может быть 
эффективным. 

B чем заключается наиболее существенная особенность 
педагогической деятельности, отличающая ее от любой другой 
профессиональной деятельности? Что является «продуктом» 
педагогической деятельности? B чем специфика объекта педагогической 
деятельности? Ответ обоснуйте высказываниями из текста. 

Задача 4. Изучите предложенный материал. Ha основании анализа 
текста составьте схему-опору «Функции педагогической профессии» для 
воображаемого учебника «Педагогика в схемах и таблицах». 

Основное содержание педагогической деятельности включает 
выполнение ряда функций. B педагогических исследованиях и анализе 



массовой практики образования советские ученые-педагоги (Н.В.Кузьмина, 
В.А.Сластенин, А.И.Щербаков и др.) выделили две группы основных 
функций: во-первых, присущих многим сферам человеческой деятельности 
и, во-вторых, специфических. 

B первую группу входят конструктивная (конструктивно-
содержательная, конструктивно-процессуальная, конструктивно-
материальная); организаторская - включение учащихся в различные виды 
учебной работы; коммуникативная - установление правильных взаимоот-
ношений с учащимися, их родителями, педагогическим коллективом, сбор, 
анализ и оценка информации о педагогической эффективности учебного 
процесса и гностическая - исследование ученика и ученического коллек-
тива, учебного процесса и результатов педагогической деятельности -
функции. 

Bo вторую группу, отражающую специфику профессии учителя, входят 
следующие функции: 

информационная - обмен информацией между учителем и учащимися 
путем прямой и обратной связи; 

воспитательно-развивающая - управление процессами восприятия, 
мышления, эмоционально-волевыми проявлениями в учебной деятельности 
учащихся и обеспечение на этой основе единства обучения, воспитания и 
развития школьников; 

ориентационная - определение и воспитание ценностных ориентации 
учащихся: идей и идеалов, мотивов поведения, активного отношения к 
окружающей действительности; 

мобилизационная - актуализация знаний и жизненного опыта 
школьников, развитие их познавательной самостоятельности и общественно-
политической активности; 

исследовательская - обеспечение теоретического подхода к изучению 
педагогических явлений: поиск нужной информации, эксперименты, анализ 
собственной практики и опыта других учителей; 

методическая - анализ и обобщение опыта обучения и воспитания 
других учителей, разработка учебно-воспитательных средств, построение 
учебных предметов; 

самосовершенствования - обогащение своих педагогических 
способностей и личностных качеств в ходе целесообразной деятельности по 
распредмечиванию социального опыта и достижений культуры. 

H.M. Борытко выделяет еще одну функцию педагогических 
специальностей - гуманитарную, суть которой заключается в требовательно-
охранном отношении к ребенку на ценностно-смысловой основе (Сергейко, 



C.A.. Общие основы педагогической профессии / C.A. Сергейко, Л.М.Тарантей. - Гродно, 
2009.). 

Задача 5. B разработанном на основе компетентностного подхода 
образовательном стандарте высшего образования первой ступени 
Республики Беларусь компетенции представлены тремя группами: 
академические, профессиональные, социально-личностные: 

академические 
знания л умения по изучаемым дисцгтлгшам, 

способности и умения учиться. 

социально-личностные 
культурно-ценностные орнентацші личности, 

знание i гдео ті on гчесмг rx, нравственных 
ценностей общества н государства и умение 

следовать им; _j 
^ ^ ^ ^ ^ - •> 

профессиональны e 
обобщенных знашш н умений формулировать 

гтроблемы, решать задачи, разрабатывать проекты 
и обеспечивать і к выполнение в избранной 

сфере профессиональной деятельности. 

Изучите образовательный стандарт своей специальности, 
охарактеризуйте содержание основных групп компетенций. Сформулируйте 
требования к профессиональным умениям выпускника педагогического вуза. 

Задача 6. Основные компоненты педагогической деятельности, 
обеспечивая ее целостность, в то же время отражают ее 
многофункциональный характер, что позволило исследователям выделить 
данные компоненты как самостоятельные деятельности, определить 
составляющие их действия, освоение которых умелость и компетентность. 
Ha основании анализа существующих подходов (Н.В.Кузьмина, Е.И. Рогов, 
В.А.Сластенин) выстраивается следующая система данный деятельностей 
(Никитина, H.H. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика : учеб. 
пособие / H. H. Никитина, H. В. Кислинская. - M.: Академия, 2004. - 224 е.): 



Виды педагогической 
деятельности 

Характеристика 
деятельности 

Педагогические 
действия 

Прогностическая 
Проектировочная 
(конструктивная) 
Организаторская 
Коммуникативная 
Рефлексивная 

Заполните таблицу, изучив характеристики основных видов 
педагогической деятелъностей: 

- Борытко, H.M. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
М.Борытко, И.А.Соловцова, А.М.Байбаков; под ред. Н.М.Борытко. - M.: Издательский 
центр «Академия», 2007. - 496 с. 

- Никитина, H.H. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика : 
учеб. пособие / H. H. Никитина, H. В. Кислинская. - M.: Академия, 2004. - 224 с. 

- Сластенин, B.A. Педагогика: учеб. пособие для студ. пед. учеб. заведений / 
В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. - M.: Школа-Пресс, 1997. - 512 с. 

- Столяренко, A.M. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов вузов / 
А.М.Столяренко. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - С. 424-476. 

Задача 7. Проанализируйте уровни педагогической деятельности 
учителей. Охарактеризуйте профессионально-педагогическую позицию 
учителя каждого уровня. Составьте прогноз ирекомендации дальнейшего 
профессиональногороста педагогов. Заполните таблицу (содержание таблицы 
приводится по: Молодцова Н.Г. Практикум по педагогической психологии. - СПб: Питер, 
2009. - 208 е.): 

Уровни Характеристики уровия 

Профессионально- Прогноз 

педагогическая дальнейшего 

позиция профессионального 

роста и 

рекомендации 

6. Учитель- Постоянное стремление к психолого-

профессионал педагогическому саморазвитию, 

наличие предыдущих позитивных 

уровней. Педагог, осуществляющий 

поиск «от ученика» и для ученика; 

исследователь; умеющии оценить 



5. Учитель-

исследователь 

4. Учитель-

новатор 

3. Учитель-

мастер 

2. Учитель 

1. Учитель-

стажер (после 

вуза) 

эффективность нового; новатор, 

пробующий новое; владеющий 

багажом современной науки; 

индивидуальность. 

Стремление и умение изучать и 

оценивать значимость своих 

оригинальных идей или новых 

приемов других учителей; оценивание 

эффективности своей деятельности; 

оптимальность педагогических 

воздействий 

Поиск и использование отдельных 

оригинальных приемов или целостных 

оригинальных систем обучения или 

воспитания. Творчество («открытие 

для других»). Эффективность в 

поисках нового. Четкая ориентация на 

личностное развитие учащихся как 

главный результат труда. 

Индивидуальность. 

Владение высшими образцами 

известных в науке и практике приемов. 

Повседневное решение нестандартных 

педагогических задач («открытие для 

себя»). Устойчивая высокая 

эффективность. Оптимальность 

(работа без перегрузок). Стремление 

учитывать развитие учащихся. 

Передача опыта другим учителям. 

Овладение основами профессии, 

применение известных в науке и в 

практике приемов. Повседневное 

решение нестандартных задач 

(«открытие для себя»). Положительная 

результативность и эффективность. 

Преимущественная ориентация на 

знания (а не на развитие) учащихся. 

Вхождение в практику профессии, 

опробование своих сил. Первые 

положительные результаты. 



0. Профессию 

учителя 

лучше 

оставить 

Отсутствие интереса к ученику, 

отсутствие интереса к профессии, к 

своему профессиональному развитию, 

отрицательная результативность, 

негативные последствия воздействия 

на ученика 

Задача 8. Проанализируйте отрывок из произведения В. Kaea «Так 
пахла тишина» и напишите педагогический этюд. Педагогический этюд 
представляет собой небольшое законченное художественное, 
публицистическое и научно-популярное произведение или смыслообразующий 
отрывок из него. B этом произведении прослеживается личностное 
отношение автора к педагогическим явлениям, фактам и процессам. 
Выразите свое отношение к мнению автора, согласитесь с ним или 
опровергнуть его, свой ответ аргументируйте. Оцените адекватность 
модели поведения учителя в сложившейся ситуации. 

Евдоким Елисеевич, старенький-старенький учитель математики, иди 
первого сентября в школу, внезапно умер... 

И вот через несколько дней после похорон в класс быстро вошел 
невысокий полный человек. Ho не его полнота вызвала у нас невольные 
улыбки, а лицо... оно было багровым, а брови и маленькие усики - прямо из 
пшеничной соломы. 

Человек поздоровался, зорко глянул на нас и сказал: 
- Вижу, смешит вас мое лицо. Война. Танкистом был, танк мой 

подожгли, вот я и «загорел». Ну, а в верхнюю губу осколок попал, пришлось 
шрам усиками закрывать. Имею еще один недостаток - «эр» плоховато 
выговариваю. Удивляетесь, для чего все это говорю вам? Чтобы, когда мне 
будете прозвище придумывать, не тратили лишнего времени на выискивание 
моих недостатков... 

Лучше мы с вами потратим его на математику. Семиклассники уже 
должны понимать, что в наше время без математики - ни в тын, ни в клин, ни 
в ворота . Итак, начнем. 

Он бросил на стол свой портфель, вытащил из кармана пиджака 
свернутую тонкую книжечку, расправил ее... 

- Вот вчера купил в Киеве интересный сборничек задач! 
мы переглянулись. Что-то слишком просто хочет взять нас на крючок 

новый математик. Понимаем, каждому учителю хочется, чтобы его предмет 
любили и знали лучше других, но вот так «в лоб» нас не возьмешь, да еще 
алгеброй. 



Скептически посмотрели на учителя. A на багровом лице Александра 
Ефимовича - веселое настроение, как перед открытием чего-то необычного. 

- Ну, ну, поглядим. 
Если бы мне сказали перед уроком, что лицо мое через полчаса будет 

пылать от возбуждения, что я лихорадочно буду шевелить своими довольно 
ленивыми мозгами, лишь бы первому поднять руку и победно выкрикнуть 
решение, я бы ни за что не поверил. Ho это был факт. Весь класс незаметно 
вовлекся в сложную, но интересную игру, которую организовал новый 
учитель. A он просто бегал по классу, тыкал пальцем в разные его концы: 
думайте, думайте, вижу - глаза светлеют. Потом резко останавливался, 
торжественно показывал пальцем на чью-то взметнувшуюся руку - и 
радостно объявлял: «О! Есть! Давай!» 

Выходили мы из класса возбужденные, будто после волейбольного 
м а т ч а . Прошло не больше месяца, и учитель ничего как будто и не 
добивался, он просто вместе с нами шел интересной экскурсией в мир 
математики, мир, который дотоле виделся нам сухим и нудным, как лес 
после пожара, а теперь, оказалось, тот мир - живой, многоцветный, полный 
тайн и, главной, тайны эти могли мы сами раскрывать, получая от этого 
редкое удовольствие. Конечно, с помощью сильного экскурсовода, как 
учитель математики. 

Задача 9. У M. Булгакова в «Записках юного врача» мы находим 
уникальный пример вхождения молодого человека в профессиональную 
деятельность: 

«... Hy а если, предположим, привезут больного, а у него ущемление 
грыжи? Что я буду делать? Посоветуйте, будьте добры. Объясните, как я с 
ней «освоюсь»? 

H в особенности, каково будет чувствовать себя больной с грыжей у 
меня под руками? Освоится он на том свете (тут у меня холод по 
позвоночнику)... 

Сорок восемь дней тому назад я кончил факультет с отличием, получил 
15 пятерок, но отличие само по себе, а грыжа сама по себе. Один раз я видел, 
как профессор делало операцию грыжи ущемленной грыжи. Он делал, а я 
сидел в амфитеатре. H только... 

A гнойный аппендицит? Га! A дифтеритный круп у деревенских ребят? 
Когда трахеотомия показана? Да и без трахеотомии будет мне не очень 
хорошо... А... а... роды! Роды-то забыл! Неправильные положения. Что же я 
буду делать?..» 



Представьте себя выпускником педагогического факультета. 
Сочините «Записки начинающего педагога», в которых постарайтесь как 
можно более полно описать свои профессиональные «страхи». Ориентир -
профессионально-педагогические компетенции педагога (При составлении 
задачи использовался материал из пособия Казимирской И.И., Торховой A.B. Общие 
основы педагогической профессии. Практикум. - Молодечно, 2002). 

Задача 10. Познакомьтесь с педагогической ситуацией. «Пришел, 
увидел, победил!» Пожалуй, меньше всего эта формула моментального 
успеха подходит для характеристики работы педагога. Нет, не будем 
отрицать важность первой встречи, первой встречи с детьми. Конечно, от 
того, как проявит себя педагог, в определенной степени зависит дальнейший 
ход событий. Такое знакомство может существенно помочь, а может и 
серьезно затруднить формирование благоприятных отношений. 
Подтверждением этому может быть рассказ молодой учительницы: «Я очень 
волновался накануне первого урока, а он был в 10 классе. Меня и 
школьников разделяло не более пяти лет. Я тщательно продумала свой 
внешний вид, и, конечно, методику и содержание урока по теме «Париж». И 
вот я в классе. Вижу, как меня рассматривают, слышу несмешливо 
бесцеремонные оценки. Сразу поняла, что дисциплинарными замечаниями 
ничего не добьюсь. Надо увлекать, удивлять, заинтересовывать учеников... 
«Ребята, - сказала я по-французски, - я хочу вам рассказать, как год назад я 
посетила Париж». И я стала рассказывать о Сене, о Триумфальной арке, о 
нравах и обычаях парижан, об их вкусах... Мне показалось, что урок прошел 
очень быстро. Уже прозвенел звонок, но никто не спешил на перемену...» 
(При составлении задачи использовался материал пособия Керножицкой И.Е. Педагогика 
в ситуациях, вопросах, заданиях. - Витебск, 2001). 

Ha основании материала лекции оцените компетентность педагога. 
Какие из выделенных компетенций позволили педагогу разрешить данную 
ситуацию? Каких компетенций оказалось недостаточно? Ответ 
обоснуйте. 

Задача 11. Смоделируйте педагогическую деятельность в проблемной 
ситуации. 

Моделирование предполагает конструирование второй реальности 
(модели), обеспечивающей возможность представить, выяснить соотношение 
различных сторон объекта, прогнозировать его дальнейшее развитие. 
Моделирование предполагает интерпретацию причин педагогического 



явления, прогнозирование следствий данного явления, разработку вариантов 
развития данного явления, а также разработку моделей педагогической 
действительности, деятельности. 

Этапы моделирования: 
^ опираясь на свой личный опыт, кратко опишите какую-нибудь 

проблемную ситуацию, возникшую между педагогом и воспитанником; 
^ определите действия педагога по разрешению данной проблемной 

ситуации; 
> какие компетенции необходимы педагогу для разрешения данной 

проблемной ситуации; 
> поясните, чем вы руководствовались, отбирая данные компетенции 

педагога; 
^ сделайте выводы. 

Задача 12. Представьте, что прошло 20 лет после окончания вами 
высшего учебного заведения. Вы стали специалистом в выбранной вами 
педагогической деятельности. Bac пригласили выступать перед студентами-
первокурсниками педагогической специальности. Что бы вы сказали 
начинающим педагогам? Составьте план выступления и подготовьтесь к 
выступлению. 

Задача 13. Культура жизненного самоопределения - центральное звено 
базовой культуры. Она характеризует человека как субъекта собственной 
жизни и собственного счастья, поэтому должна стоять на первом месте в 
структуре целей воспитания как самореализации человеком своих сил и 
способностей (О.С.Гозман). 

Напишите педагогическое эссе, где: 
• Прокомментируйте данное высказывание, выскажите Вашу точку 

зрения по этому поводу; 
• Поясните, какой смысл Вы вкладываете в понятие «культура 

жизненного самоопределения»; 
• Поразмышляйте, что, на Ваш взгляд, необходимо человеку для 

самоопределения в основных сферах жизнедеятельности (человек, 
общество, природа и т.п.); 

• Проанализируйте, в какой мере и как школа способствовала (не 
способствовала, препятствовала и т.д.) формированию у вас культуры 
жизненного самоопределения? 



• Поразмышляйте, в какой мере Вы, как будущий педагог, можете 
способствовать жизненному самоопределению Ваших воспитанников? 
Педагогическое эссе - (франц. - опыт, набросок) жанр философской, 

эстетической, художественной, публицистической литературы, сочетающий 
подчеркнуто индивидуальную позицию автора по вопросам педагогики, с 
непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным на 
разговорную речь. 

Задача 14. Разработайте индивидуальную программу самообразования 
по следующему плану: 

Шаг 1. Формулировка проблемы: что бы вы хотели изменить, 
выработать, сформировать в себе как будущем педагоге? 

Шаг 2. Постановка цели: сформулируйте подробно конкретную цель, 
продолжив фразу: «Я хочу...». 

Шаг 3. Оценка своих возможностей: оцените, где вы сейчас 
находитесь по отношению к своей цели? Отметьте это точкой на прямой, 

а также заполните таблицу: 

Ваши возможности 
(все, что у вас на сегодняшний 

день есть и может помочь в 

достижении цели (знания, 

умения, желания, качества и т.д.) 

Что может помешать 
достижению цели? 

(внешние, внутренние факторы: 

лень, боязнь, ошибки и т.п.) 

Что или кто может 
помочь? 

(педагог, однокурсники, семья и 

т.п.) 

J j J j J j 

_2. _2. _2. 
ит.д. ит.д. ит.д. 

Шаг 4. Определение способов достижения цели: что понадобиться 
сделать для достижения цели? Определите конкретные действия, доступные 
контролю и оценке. Конкретизируйте каждое действие во времени. 

Шаг 5. Осуществление намеченного: самоконтроль и самооценка 
результатов выполнения каждого пункта плана. 

Шаг 6. Коррекция: внесение необходимых поправок в результаты 
работы над собой. Коррекция плана при необходимости. 



Шаг 7. Рефлексия: 
> в чем заключалась цель самообразования? 
> как планировали достичь данной цели? 
> что уже достигнуто? 
> можно ли было достигнуть лучшего результата? 
^ что для этого надо было сделать? 
^ удовлетворены ли вы достигнутым? 
> какие цели самообразования вы бы хотели реализовать? 

Задача 15. Ha выбор педагогической позиции оказывают влияние 
разнообразные факторы. Наиболее значимыми являются профессиональные 
установки педагога, его индивидуально-типологические особенности, 
темперамент, характер и т.п. B позиции педагога проявляются его личность, 
социальная ориентация, тип гражданского поведения и деятельности. 

Л.Б.Ительсон выделил следующие позиции педагога: 
- информатор - ограничивается сообщений требований, норм, 

воззрений; 
- друг - стремится проникнуть в душу ребенка; 
- диктатор - насильственно внедряет нормы и ценности ориентации в 

сознание воспитанников; 
- советчик - использует осторожное уговаривание; 
- проситель - упрашивает воспитанника быть таким, «как надо», 

опускаясь порой до самоунижения, лести; 
- вдохновитель - стремится увлечь (зажечь) интересными целями, 

перспективами. 
Познакомьтесь с общими характеристиками педагогических позиций. 

Смоделируйте возможныереакции педагогов сразличными педагогическими 
позициями в данной проблемной ситуации. 

Ситуация. Директор школы пригласил в кабинет опытного классного 
руководителя и сказал: «Мария Марковна, обратите внимание на этого 
юношу. Недавно в компании взрослых он пытался вскрыть сейф. Ведется 
следствие. Чем оно закончиться - пока неизвестно. A сейчас я рекомендую 
его в ваш класс в качестве нового ученика» (Никитина, H.H. Введение в 
педагогическую деятельность : учеб. пособие / H.H. Никитина, H.B. Кислинская. - M. : 
Академия, 2008. - С. 206). 

Определите собственный стиль поведения в соответствии с 
содержательными и динамическими характеристиками вашей 
педагогической позиции. Подготовьтесь к инсценированию данной 
педагогической ситуации сразличными возможнымиреакциями педагога. 



Задача 16. Проанализируйте педагогическую ситуацию. 
K концу первой четвертн в 7 «Б» классе сменилось уже два классных 

руководителя. Первым был сильный и волевой мужчина. «Я их сломаю», -
часто заявлял он в учительской. Ho «сломать» учеников было нелегко. Как-то 
раз учитель не сдержался и ударил ученика. Ему пришлось уйти из школы. 
Другой классный руководитель, Нина Дмитриевна, глубоко верила в силу 
убеждения и ежедневно уговаривала подопечных дать слово быть 
послушными, дисциплинированными и т.д. Ученики давали слово и 
продолжали нарушать дисциплину. 

Директор предложил взять класс Валентине Петровне. Она пыталась 
отказаться - не помогло. Проведя урок в этом классе, минут 10 до перемены 
Валентина Петровна сообщила учащимся, что будет у них классным 
руководителем. Взрыв неудовольствия. Очевидно, Нина Дмитриева была им 
больше по душе. Вдруг кто-то сказал: «Вот это, хлопцы, влипли!», а ученик с 
последней парты ответил: «Ничего, посмотрим! He первая и не последняя!» 

Изучите модели педагогического взаимодействия (таблица приводится по: 
МолодцоваН.Г. Практикум по педагогической психологии. - СПб: Питер, 2009. - 208 е.): 

Критерии Модели педагогического взаимодействия 

анализа 

Цель 

взаимодействия 

Лозунг 

взаимодействия 
Способы 
общения 

Тактика 

Личностная 
позиция учителя 

Модель 
невмешательства «руки 

прочь» 

Хочу, чтобы меня 
оставили в покое 

Холодное наблюдение, 
уход, раздражение, 
неприятие 
Мирное 
сосуществование 
He брать на себя 
ответственность 

Учебно-
дисциплинарная 
модель «твердой 

руки» 

Дать знания, 
сформировать 
умения и навыки 
«Думай и делай как 
я» 
Требования, угрозы, 
наказания, запреты, 
нравоучения 
Диктат или опека 

Удовлетворить 
требования 
контролирующей 

Личностно 
ориентированная 

модель «возьмемся 
за руки» 

Развитие 
индивидуальности 
ребенка 
«Мы вместе» 

Понимание и 
принятие личности 
ребенка 
Сотрудничество 

Исходить из 
интересов ребенка и 
перспектив его 

«Сам справится» 



инстанции дальнейшего 
развития 

Результат ? ? ? 
взаимодействия 

Смоделируйте поведение учителя каждого типа взаимодействия в 
сложившейся ситуации. Определите возможный результат такого 
взаимодействия в отношении развития учащихся, заполнив последнюю 
строку таблицы. 

Задача 17. Используя метод глоссирования, схематизируйте понятия 
«мастерство», «новаторство», «творчество», «компетентность». Полученные 
схемы должны отражать суть данных понятий и их взаимосвязь. Каким 
образом соотносятся данные понятия? 

Для справок: глоссирование - метод схематизации понятия, 
составления символов. составление глоссария позволяет глубже понять 
сущность объекта или понятия, а также его взаимосвязи с другими 
объектами. 

Задача 18. Важнейшим условием становления профессионального 
мастерства учителя является определение индивидуального стиля 
педагогической деятельности, под которым принято понимать 
обусловленную природными особенностями человека устойчивую систему 
задач, способов и тактик деятельности, обеспечивающих эффективность его 
труда (E.A. Климов, A.K. Маркова). 

Исследования, проведенные психологами, подтверждают, что 
индивидуальный стиль деятельности учителя, его самобытный 
педагогический почерк во многом зависят от природно обусловленных 
типологических особенностей и некоторых других качеств личности 
(Никитина, H.H. Введение в педагогическую деятельность: Теория и практика : учеб. 
пособие / H. H. Никитина, H. В. Кислинская. - M.: Академия, 2004. - С. 58-59). 

Что такое индивидуальный стиль педагогической деятельности? 
Попробуйте осуществить прогнозирование возможного стиля собственной 
педагогической деятельности, опираясь на свои психофизиологические 
особенности. 



Задача 19. Как полагает А.Ю. Панасюк, имидж может быть 
рассмотрен с позиции прямой и косвенной имиджеформирующей 
информации. Косвенная информация передается через посредника общения -
третье лицо, например, мнение ученика или родителей. Прямая - «та, 
которую человек получает при непосредственном контакте с вами». Как 
правило, это информация: 

а) об особенностях психики педагога (например, о характере, 
темпераменте, интеллекте, а также об ценностных установках, 
мировоззренческих и других позициях и т.п.); 

б) о внешности педагога. 
Развивая мысли А.Ю. Панасюка, Ю.В.Андреева предлагает 

классифицировать имидж по четырем основным каналам восприятия 
человеческим сознанием информации: визуальным, аудиальным, 
обонятельным, кинестетическим (Андереева, Ю.В. Психология имиджа 
руководителя / Ю.В. Андреева. - Казань: Центр инновационных технологий, 
2002. - 236 с). 

Визуальный имидж - визуальный образ человека, который 
складывается и закрепляется в нашем сознании. Большую часть информации 
мы получаем благодаря визуальному каналу - восприятию. Визуальный 
имидж может состоять из множества аспектов, таких как: визуально-
динамический образ; личностные качества (обаяние); личностный стиль 
(формирование индивидуального образа); имидж аксессуаров и т.д. 

Аудиальный имидж, как правило, не существует вне визуального 
контекста. Особенность взаимосвязи визуального и аудиального имиджа в их 
согласованности (конгруэнтности). Малейшие разногласия могут нанести 
ущерб имиджу педагога. Так, интеллигентный «визуальный имидж» будет 
разрушен неверным использованием понятий. Аудиальный имидж 
включает: имидж голосовой структуры (красота речи; тембр; модуляция и 
т.п.); аудиально-эмоциональный имидж (умение передавать эмоции, 
управлять ими); аудиалъно-логический имидж (умение логически строить 
объяснение, беседу и т.п.); вербальный имидж (умение слышать и слушать). 

При формировании первоначального представления об имидже 
индивид, его воспринимающий, определяет место оцениваемой «фигуры» в 
пространстве, в «фоне». Авторитарный педагог ассоциируется с габаритной 
фигурой, мощным сильным голосом, решительными резкими движениями. 
Оценивая имидж, оперируют кинетическими понятиями: в хорошей форме, 
сильный-слабый, жесткий-мягкий и т.п. Кинестетический имидж 
составляют: имидж жеста и позы (важно, чтобы жесты были уверенными, 
позы - открытыми); имидж кинестетических ассоциаций (то, с каким 
кинестетическим рядом ассоциируется учитель). 



Ha основании просмотра художественного фильма или чтения 
художественного произведения, где персонажем выступает учитель, 
составьте характеристику педагогического имиджа с использованием 
предложенной Ю.В. Андреевой классификации. 

Существует ли взаимосвязь между авторитетом и педагогическим 
имиджем? Имеет ли значение в педагогической деятельности внешний вид 
учителя, егоманера одеваться? Свой ответ аргументируйте. 

Задача 20. «... Между величайшим ученым, продолжающим работать 
над своим развитием, и мальчиком, посещающим элементарную школу, 
гораздо более общего, взаимных интересов, точек соприкосновения, чем 
между этим мальчиком и его школьным учителем, опочившим от трудов по 
части своего дальнейшего образования, - писал по этому поводу психолог и 
педагог XIX века П.Ф. Каптерев. - Величайший ученый и ученик 
элементарной школы стоят, хотя и на противоположных концах, но одной и 
той же лестницы - личного развития и усовершенствования. Ho тот и 
другой равно работают своим умом, учатся, хотя каждый по своему; они -
делатели одного поля, хотя и на различных концах его. Hx связывает 
потребность самообразования и развития. Школьный же учитель, 
воображающий себя полнейшим мудрецом, которому незачем больше 
учиться, не принадлежит этому полю, не занимает никакой ступени на 
лестнице развития, он чужд образовательной работы. Каким образом он, сам 
не развивающийся, может содействовать развитию других? Каким образом 
он может пробудить в других то, что угасло уже в нем самом - потребность 
образования и развития, каким образом он может дать другим то, чего не 
имеет сам?..» (Каптерев П.Ф. 0 значении различных свойств учителя при преподавании. 
- 1885. - № 4. - С. 263). 

Согласны ли вы с мнением П.Ф. Каптерева, что «не развивающийся 
учитель» не может содействовать развитию своих учеников? 
Аргументируйте свой ответ. 

Задача 21. Проанализируйте данные высказвания и обсудите их в 
группе. 

B.A. Сухомлинский писал: «Не забывайте, что почва, на которой строится 
ваше педагогическое мастерство, - в самом ребенке, в его отношении к зна-
ниям и к вам, учителю. Это - желание учиться, вдохновение, готовность к 
преодолению трудностей. Заботливо обогащайте эту почву...». 



Какие выводы можно сделать по данному высказыванию? Как вы 
понимаете мысль, что педагогическое мастерство учителя «в самом 
ребенке»? 

В.И. Слободчиков считает: «Способность к самообразованию и 
саморазвитию - это фундаментальная способность человека становиться и 
быть подлинным субъектом собственной жизни». 

Разделяетели вы данное утверждение? Ответ аргументируйте. 
А. Швейцер отмечает: «Во всех сферах человеческой деятельности 

угроза узкой специализации как для индивида, так и для духовной жизни 
общества в целом становится все более явственной. Уже дает о себе знать то 
обстоятельство, что молодежь обучают люди, не отличающиеся достаточной 
универсальностью». 

Как вы понимаете данное высказывание? B чем опасность узкой 
специализации в педагогической профессии? 

Задача 22. Проанализируйте понятия «педагогическая квалиметрия», 
«аттестация учителей». Установите их взаимосвязь. 

Для справок: 
Термин «квалиметрия» (от лат. cval - качество и metros - измерять) 

означает направление педагогических исследований, главным содержанием 
которого являются измерения и оценки педагогических параметров и 
характеристик. 

Аттестация - это комплексная оценка уровня квалификации, 
педагогического профессионализма и продуктивности деятельности 
педагогических работников учреждений образования. Под «аттестацией» 
педагогических кадров традиционно понимается определение официальными 
лицами квалификации педагогов, результатами которого являются отзыв, 
характеристика об уровне их подготовленности к профессиональной 
деятельности, а также присвоение конкретного звания (квалификационной 
категории) в соответствии с установленным уровнем. 

Ha основании анализа понятий и литературы из списка, напишите 
статью-заметку для «Настаўніцкай газеты», в которой отразите цель 
педагогической аттестации, обозначьте основные проблемы 
аттестационной деятельности в современной школе: 

- Аттестация педагогических кадров: содержание и процедура: учеб. 
метод. пособие / под ред. Ю.Н. Шестакова. - Минск, 2006 

- Зверева, В.И. Диагностика и экспертиза педагогической деятельности 
аттестуемых учителей. - M., 1998 

- Зверева, В.И. Самоаттестацияучителей. - M., 1999 



- Квалификационный справочник. Должности служащих, занятых в 
образовании. - Минск, 2001 

- Лукьянова, М.И. Диагностика профессионально значимых 
личностных качеств учителя. - Ульяновск, 1995 

- Макарова, Т.Н. Аттестация педагогических работников в 
образовательных учреждениях // Завуч. - 2005. - № 4 

- Ляльковская, H.M. Аттестация в учреждении образования. 
Методические рекомендации. - Минск, 2007 

- Симонов, В.П. Педагогический менеджмент: 50 ноу-хау в области 
управления образовательным процессом. - M., 1997 

- Храмова, Л.И. Диагностика и методика проведения аттестации 
педагогических и руководящих работников // Завуч. - 1999. - № 8 

Задача 23. Ha основе лекционного и дополнительного материала, а 
также результатов решения предыдущих задач составьте партфолио 
студента: 

- раскройте психолого-педагогические составляющие педагогической 
профессии; 

- определите систему педагогических знаний и умений, которые 
составляют сущность социально-профессиональной компетентности в сфере 
вашей будущей профессии; 

- выявите необходимые требования к педагогической профессии, 
профессионально обусловленными требованиями к личности педагога; 

- проведите самооценку сформированности у вас психолого-
педагогической и социально-профессиональной компетентности, 
профессионально-педагогических качеств и свойств личности. 

Портфолио может быть оформлено с использованием возможностей 
программы MS PowerPoint. 

Тема 1.4 Ребенок как самоценность и его позиция в 
образовательном процессе. Права ребенка 

Задача 1. Генеральной Ассамблеей OOH в 1948 был принят 
важнейший документ «Всеобщая декларация прав человека». B 1989 году 
появляется «Конвенция о правах ребенка» (соглашение между 
государствами, которых должно быть не менее 20). B 1990 г. - 2 сентября 
Конвенция о правах ребенка вступает в силу. 



Наша республика подхватила эстафету гуманности: подготовлен и 
принят Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» (1993, октябрь). 

2000 г. (12 октября) - принят Закон РБ «О внесение изменений и 
дополнений в Закон РБ «О правах ребенка». B данных документах 
подчеркивается главное: права человека, ребенка, который появился на свет: 
право на счастье, радость, на любовь, защиту. 

Сопоставьте тексты Конвенции о правах ребенка и Закона 
Республики Беларусь «О правахребенка» и установите их соответствие или 
возможныерасхождения. 

Ha основании анализа Конвенции и (или) Закона подготовьте мини-
доклад о выполнении положений Конвенции и Закона в Республике Беларусь. 
B доклад включите рекомендации о том, какулучшить положение детей в 
республике. Составьте собственный план мер по защите прав детей. 

Задача 2. Закон Республики Беларусь «О правах ребенка» (принят в 
1993 г.) - законодательный акт, который определяет правовой статус ребенка 
как самостоятельного субъекта и направлен на обеспечение его физического, 
нравственного и духовного здоровья; определяет принципы государственной 
политики в отношении к ребенку, права и обязанности ребенка, обязанности 
государственных органов, предприятий и организаций, общественных 
объединений и граждан по защите детства. 

B полном соответствии с основными принципами Конвенции Закон 
Республики Беларусь "О правах ребенка" направлен на обеспечение 
физического, нравственного и духовного здоровья ребенка, формирование 
его национального самосознания на основе общечеловеческих ценностей, 
мировой цивилизации, на определение правового статуса ребенка как 
самостоятельного субъекта, на гуманизацию процесса семейного воспитания, 
т.е. признание ценности ребенка как личности, его прав на свободу, социаль-
ную защиту, развитие способностей, индивидуальности. 

Изучите основные положения Закона Республики Беларусь «О правах 
ребенка» и выделите предусмотренные в Законе права детей в Республике 
Беларусь. 

Одной из характерных особенностей Закона "O правах ребенка 
"является то, что он носит концептуальный характер. Подберите из 
Закона материалы в поддержку данного утверждения. 

Составьте педагогический коллаж по теме «Права ребенка в 
Республике Беларусь», в котором будут отражены основные положения 
Закона «О правахребенка». 



Задача 3. B педагогическом наследии проблема прав ребенка 
поднималась известными педагогами-гуманистами. 

Первым был Ж.-Ж.Руссо со своим знаменитым суждением о том, что 
«Природа желает, чтобы дети были детьми, прежде чем стать взрослыми». 
Так было провозглашено первое право ребенка: быть ребенком, проявлять 
свою природу, жить, думать, видеть мир, поступать как ребенок. 

Эллен Кей провозглашает еще несколько естественных прав ребенка: 
право на недостатки, право на неприкосновенность внутреннего мира, право 
на выбор родителей. 

К.Н.Вентцель в одной из первых в мировой практике «Декларации прав 
ребенка» (1917 г.) провозгласил для детей равные с взрослыми права и 
свободы, в частности на воспитание и образование, развитие своих 
способностей, свободное выражение мыслей, жизнь без наказаний и пр. 

Януш Корчак в книге «Право ребенка на уважение» (1929 г.), отстаивая 
права детей, считал важным признать право ребенка быть тем, кто он есть, -
право на индивидуальность, на человеческое достоинство, даже на смерть. 

Проанализируйте педагогические идеи о правах ребенка. 
Сформулируйте права ребенка, отражающие вашу позицию по проблеме 
защиты детства. Результаты работы представьте в виде «Современной 
декларации правребенка». 

Задача 4. B 9-м «Б» произошло ЧП. Новый учитель французского 
языка поставил оценку за 3-ю четверть. Оказалось, что «хорошистка» Елена 
получила «неудовлетворительно». Оценка девочки за четверть стала 
предметом споров и среди учеников, и среди учителей. 

A началось все еще в начале учебного года, когда сразу после 
окончания института в школу пришел новый учитель французского языка. И 
вот на одном из уроков, когда шло объяснение нового материала, учитель 
увидел, что Елена читает какую-то книгу. Объяснение было прервано, книга 
«конфискована». Ha перемене Елена потребовала срочно вернуть книгу. Она 
призналась, что обещала подготовить доклад к уроку по истории, дома не 
успела и поэтому решила это сделать на уроке французского языка. Сейчас 
ей надо выступать с докладом, а книги нет. Признание Елены возмутило 
учителя, и он объявил, что Елена получит книгу назад, когда подготовит 
хороший ответ по его предмету. 

B тот же день Елена не смогла выступить с докладом на уроке истории. 
A на следующий урок французского языка оно подготовила ответ. Учитель 
вернул ей книгу, но отношения между ними стали портиться (Сто уроков по 



правам ребенка / Л.И.Смагина, А.С.Корейчик, А.А.Петрикевич, И.А.Царик. - Минск, 
1998. - С. 108 - 109). 

Проанализируйте данную ситуацию с позиций ученицы и учителя. 
Имела ли Елена право на уроке французского языка готовиться к другому 
предмету? Имел ли право учитель забирать книгу у Елены? Справедливо ли 
требование Елены вернуть ей книгу? Справедливо ли «наказание» учителем 
Елены? 

Сформулируйте 10 правил для школы, в которой вы учились, 
отражающих права и обязанности: а) учеников; б) учителей. 

Задача 5. При чтении сказок, стихов и рассказов о детях, нам 
приходится сталкиваться с нарушением их прав. Проанализируйте несколько 
таких произведений с позиций требований Закона Республики Беларусь «О 
правах ребенка» и заполните таблицу: 

Название 
произведения, 

автор 

Г.Х. Андерсен 
«Дюймовочка» 

Отрывок или краткое 

содержание произведения, 

отражающие нарушение прав 
ребенка 

... Однажды ночью, когда 
Дюймовочка спала в своей 
колыбельке, через открытое окно в 
комнату влезла большущая жаба, 
мокрая и безобразная. 

- Вот славная жена будет моему 
сынку! - сказала жаба. 

Она схватила ореховую 
скорлупку с девочкой и 
выпрыгнула через окно в с а д . 

- . Посадим-ка ее на самую 
середину реки, на широкий лист 
кувшинки, - это целый остров для 
такой крошки. Оттуда уж ей ни за 
что не убежать . (Андерсен Г.Х. 
Сказки. - M., 1989. - С. 82-84) 

Номер статьи 

из Закона 
Республики Беларусь 
«О правах ребенка», 

ее содержание 
Статья 33. Защита 
ребенка от 
насильственного 
перемещения. 
Государство 
принимает меры 
против незаконного 
перемещения и 
невозвращения детей 
из-за границы, их 
похищения, торговли 
детьми в любых 
целях и в любой 
форме . 



Задача 6. Психолог Леонтьев A.H. писал, что каждый отдельный 
человек учится быть человеком. Чтобы жить в обществе, ему недостаточно 
того, что дает ему природа при его рождении. Он должен овладеть еще и тем, 
что было достигнуто в процессе исторического развития человеческого 
общества. 

Зачем человеку детство? Что это - достоинство человека или 
недостаток? Нужно ли стремиться к сокращению детства и превращать 
ребенка во взрослого человека? Или же следует признать, что долгое 
детство - это важнейшее преимущество человека, благодаря которому он 
может достигнуть высоких ступенейразвития. 

Задача 7. Подготовьтесь к участию в «круглом столе» на тему 
«Золотой ли век - детство?» 

Подберите тезисы в защиту вашей точки зрения с позиций: 
• педагога; 
• родителей; 
• врача; 
• психолога; 
• политика; 
• журналиста; 
• самого ребенка и т.п. 

Задача 8. Напишите эссе о знакомомребенке (о себе в детстве). 
Эссе составляет особую группу заданий творческого характера. Оно 

содержит авторскую, иногда довольно парадоксальную точку зрения о 
каком-либо предмете или явлении, высказанную в произвольной, 
непринужденной форме. 

Задача 9. Подберите 2 - 3 ситуации из жизни, газетных и журнальных 
материалов о современных детях и проблемах их воспитания. 

Смоделируйте педагогическую деятельность в соответствии со 
следующими этапами: 

^ кратко опишите какую-нибудь проблемную ситуацию, 
возникшую между педагогом и воспитанником; 



^ определите действия педагога по разрешению данной 
проблемной ситуации; 

> какие цели может поставить перед собой педагог, планируя свои 
действия по разрешению данной проблемной ситуации; 

> поясните, чем вы руководствовались, выбирая такое поведение 
педагога; 

^ сделайте выводы. 

Задача 10. Познакомьтесь с концепцией ученого-педагога 
И.А.Невского, представленной на международной научно-практической 
конференции «Современная школа: проблемы гуманизации отношений 
учителей, учащихся иродителей». 

Дети доверяют мудрости, справедливости, чистоте и честности 
помыслов взрослых по отношении к ним. Вполне закономерным и 
естественным они считают проявление к ним со стороны воспитателей 
внимания и доброжелательности, готовности помочь и защитить, уважения и 
бережного отношения к их личности и индивидуальности, справедливости и 
честности, принципиальности и твердости. 

Наиболее ярко эти ожидания выражены у дошкольников и учащихся 
начальной школы. Hx проявляют даже те дети, которые прошли суровую 
школу жестокости, унижения и насилия в семьях и дошкольных 
учреждениях. Они верят в доброжелательность школы как в последнюю 
инстанцию, которая может им помочь, защитит их. B средних (V-VI) классах 
таких детей, сохраняющих веру в учителя, остается только половина или 
даже меньше, в старших классах (X-XI) их не остается совсем, а место веры в 
справедливость и доброе предназначение учителя занимает скептическое, 
ироническое отношение к нему (за редким, счастливым исключение). 

Дети не просто теряют веру в учителя, как носителя всего лучшего, 
гуманного и справедливого, но и перенимают его негативные особенности, 
считая их нормой человеческих взаимоотношений... Тем более что зачастую 
вся окружающая их жизнь, система взаимоотношений в обществе является 
еще одним фактором, подтверждающим эту норму. Таким образом, учитель 
всегда остается воспитателем, но далеко не во всех случаях носителем и 
воспитателем качеств и отношений добрых, гуманистических, 
положительных. 

...Негативные качества и особенности, проявляемые учителем, 
превращаются в соответствующие отношения между ним и учащимся, 
учащимися и их окружением, а затем в качества и свойства личности 
учащихся. 



. H e оправдавшиеся, несбывшиеся положительные ожидания 
учащихся по отношению к учителям, кроме глухого разочарования вызывают 
чувство протеста, которое проявляется в различных антигуманных поступках 
самих учащихся (грубость, дерзость, агрессивность, жестокость, 
несправедливость и др.). 

Невский И.А. O некоторых механизмах и предпосылках гуманистического 
воспитания трудных детей в школе // Современная школа: проблемы гуманизации 
отношений учителей, учащихся и родителей. Межд. науч.-прак. конф.: Тез. докл. и 
выступ. Ч. 1. - M., 1993. - C.48 - 49. 

Проанализируйте взгляды автора на проблему отношений учителя и 
учеников. Согласны ли вы с его точкой зрения? 

Почему именно в начальной школе так важны отношения между 
учителем и учеником? Продумайте, какими правилами должен 
руководствоватьсяучитель, чтобыустановить отношения сучеником? 

Задача 11. Подготовьтесь к обсуждению высказываний. 
К.Д.Ушинский: «Характер человека больше всего формируется в 

первые годы его жизни, и то, что ложится в этот характер в эти первые годы, 
- ложится прочно, становится второй натурой человека. Все, что 
усваивается человеком впоследствии, никогда не имеет той глубины, какой 
отличается все усвоенное в детские годы». 

Л.Н.Толстой: « Разве не тогда я приобрел все то, чем я теперь живу, и 
приобрел так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и 
одной сотой того? От пятилетнего ребенка до меня только шаг». 

А.С.Макаренко: «Главные основы воспитания закладываются до пяти 
лет - это 90 процентов всего воспитательного процесса, а затем воспитание 
продолжается, обработка человека продолжается, но в общем вы начинаете 
вкушать ягодки, а цветы, за которыми вы ухаживали, были до пяти лет». 

Задача 12. Конвенция о правах ребенка, как и другие международные 
документы, написана сложным юридическим языком. Попробуйте 
адаптировать ее текст для детей дошкольного возраста, младших 
школьников, учащихся с особенностями в психофизическом развитии и т.п. 
(по выбору). 

Задача 13. А.С.Макаренко писал: «... По моему глубокому убеждению, 
мальчики и девочки становятся правонарушителями или «ненормальными» 



благодаря «правонарушительной» или «ненормальной» педагогике... 
Никаких прирожденных преступников, никаких прирожденных трудных 
характеров нет». И как утверждал Я.Корчак: «... без светлого, радостного 
детства, прожитого во всей полноте, вся последующая жизнь человека может 
быть искалечена. Ребенок имеет право на свободу, уважение и доверие. 
Крайне недопустимо унижение, оскорбление достоинства его личности. 
Человек, униженный в детстве, когда он был совсем беспомощным, может 
сам превратиться в насильника, самодура, тирана». 

Согласны ли вы с мнением педагогов, что переживания детства 
оказывают влияние на всю последующую жизнь человека? Можно ли 
считать «правонарушительную» или «ненормальную» педагогику виновной в 
том, что из обычных детей вырастают правонарушители, преступники, 
насильники и т.п.? 

Приходилось ли вам в детстве сталкиваться с произволом педагогов, 
который вы расценивали как нарушение ваших прав? Какие последствия 
имело такое поведение педагогов? Как это отразилось на становлении 
вашейличности, отношении кучителям и школе? 

Задача 14. Хуторским A.B. предлагается использовать метод эмпатии 
для «вчувствования» студента в состояние изучаемого им объекта. 
Посредством чувственно-образных и мыслительных представлений студент 
пытается «переселиться» в изучаемый объект, почувствовать, познать его 
изнутри. 

Попробуйте «вжиться» в образ ребенка-первоклассника. Представьте 
себе как вы первый раз идете в школу с букетом цветов. Что вы чувствовали 
перед первой встречей со своим учителем? Изменились ли ваши ощущения 
от встреч с первым учителем в будущем? 

Настройтесь на детские воспоминания, сядьте удобно, закройте глаза, 
припомните какую-нибудь ситуацию общения с учителем в детском возрасте. 
Постарайтесь описать свои ощущения и настроения. Вспомните ситуации, 
позволяющие охарактеризовать ваши отношения с учителем. C чем вы это 
связываете? 

Носило ли это общение доверительный характер? Почему? 
Постарайтесь с позиции педагога проанализировать возникшие детские 
переживания. Проанализировав свои высказывания, определите, от чего же 
зависят отношения между учителем и учеником. 

Были ли в вашей школьной жизни ситуации, когда общение с учителем 
уберегло вас от серьезных проблем или ошибок (ложь, воровство, конфликт с 
родителями или одноклассниками)? Кратко опишите такую ситуацию и 



определите в ней роль учителя. Что при этом чувствовали вы? Представьте, 
что могло бы произойти, если бы ваш учитель поступил по-другому. 

Оцените полученные результаты с позиций педагога. 
Задача 15. Проведите мини-исследования (по выбору) представлений 

детей и подростков о своих правах: 
- анализ детских рисунков «Моя семья» (проективное рисование); 
- беседа с младшими школьниками о выявлении их представлений о 

своих правах; 
- интервью с подростками «Мои права и обязанности»; 
- социологический опрос «Право на жизнь. Эвтаназия»; «Право на 

жизнь. Суицид»; 
- собственные варианты мини-исследований. 

Задача 16. Проблема школьной дизадаптации остается актуальной в 
течение последних 20 лет, привлекая к себе внимание представителей 
различных специальностей и разных научных школ <...>. 

B понимании доктора медицинских наук, профессора Н.М.Иовчука, 
школьная дизадаптация представляет собой невозможность школьного 
обучения соответственно природным способностям и адекватного 
взаимодействия ребенка с окружением в условиях той индивидуальной 
микросоциальной среды, в которой он существует <...>. Школьная и 
социальная дизадаптация детей и подростков - сложное вторичное 
социально-личностное явление, возникающее в результате нарушения 
взаимодействия личности и среды <...>. 

K возникновения диадаптации чаще всего является школьный фактор, 
который Н.М.Иовчук считает возможным назвать «фактором учителя»: 
«отсутствие индивидуального подхода к ребенку, неадекватность 
воспитательных мер, непонимание особенностей познавательных процессов 
и душевного состояния школьника, несправедливое, грубое, оскорбительное 
отношение, занижение отметок, отсутствие своевременной помощи даже при 
обоснованном пропуске занятий, вымогательство, психологическое и 
физическое насилие. По официальным статистическим данным, 16 % 
школьников испытывают физическое насилие, 22 % подвергаются 
психологическом насилию со стороны педагогов (Иовчук H.M. 
Психопатологические факторы школьной дизадаптации // Псіхалогія. - № 2. - 2004. - С. 
15-19). 

Согласны ли с мнением ученого, что «фактор учителя» является одной 
из первостепенных причин школьной дизадаптации и отчуждения детей от 



школы? Какие вы можете предложить пути преодоления сложившейся 
проблемы? 

Задача 17. Авторы книги для родителей «Ваш беспокойный 
подросток» Р.Т.Байярд и Дж.Байярд отмечают, что основной проблемой в 
отношениях родителей и подростков является несоблюдение, игнорирование 
прав друг друга. По мнению авторов, разрешение конфликтов «родители-
дети» возможно посредством определения и отстаивания каждой стороной 
своих прав. Вот несколько формулировок тех прав, которые, как решили 
родители, им нужны и которые они будут отстаивать: 

Право быть одному (ой). 
Право иметь свои собственные отношения с супругой (супругом) и 

друзьями. 
Право быть свободными от страха насилия. 
Право чувствовать безопасность в отношении своего имущества. 
Право на личное время. 
Право на уважительное обращение. 
Право на отношения, напоминающие улицы с двусторонним, а не 

односторонним движением. 
Право на нормальные, разумные тишину и спокойствие. 
Право чувствовать, что каждый в семье несет свою ношу, и не 

содержать кого-то на иждивении. 
Право закрыть свой дом и знать, что после этого уже никто не войдет в 

него (БайярдР.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. - M., 1991. - С. 108-109). 
Какие права вы бы хотели иметь в своей семье? Отстаивая свои 

права, убедитесь, что они не ограничивают прав ваших родителей. 
Возможно ли соблюдение этих прав в вашей семье? Что, по вашемумнению, 
нужно предпринять, чтобы ваши родители признали выдвинутые вами 
права? 

1.5 Педагогика в системе наук о человеке 

Задача 1. B учебниках по педагогике нет единого подхода в 
определении предмета педагогической науки. B таблице представлены 
различные позиции в определении предмета педагогики. 

Год 
Определение издания Источник 



предмета педагогики источника 
Воспитательная деятельность 1977 Краевский B.B. Проблемы 

научного обоснования 
обучения (Методологический 
анализ). - M., 1977. - С. 21 

Область специально организованного 
воспитания 

1979 Харламов И.Ф. Педагогика. -
Минск, 1979. - С. 11 

Воспитание человека человеком 1981 Педагогика / С.П.Баранов, 
Л.Р.Болотина, Т.В.Воликова, 
B.А.Сластенин. - M., 1981. -
C. 20 

Воспитание как «сознательно и 
целенаправленно организуемый процесс» 

1984 Педагогика / под ред. 
Г.Нойнера, Ю.К.Бабанского. 
- M., 1984. - С. 98 

Исследование сущности развития и 
формирования человеческой личности и 
определение на этой основе теории и 
методики воспитания как специально 
организованного процесса 

1990 Харламов И.Ф. Педагогика. -
Минск, 1990. - С. 23 

Воспитание как функция человеческого 
общества передавать новым поколениям 
знания, мораль, опыт как в организованных 
формах (система образования), так и в 
результате межпоколенных взаимодействий 
и влияния среды 

1996 Педагогика / под ред. 
П.И.Пидкасистого. - M., 
1996. - С. 7 

Воспитательная деятельность, 
осуществляемая в учебно-воспитательных 
учреждениях 

1996 Подласый И.П. Педагогика. -
M., 1996. - С. 9 

Образование как целостный педагогический 
процесс, раскрыть который можно в 
характеристиках процессов его 
составляющих: социализации, 
индивидуализации, воспитания, обучения, 
развития. 

2005 Голованова Г.Ф. Общая 
педагогика. - СПб., 2005. - С. 
18 

. . . . . . ~ 

Дополните таблицу современными определениями предмета 
педагогики, которые можно найти в лекции по педагогике, учебниках, 



учебных пособиях, справочной литературе. Ha основании анализаразличных 
подходов выведите свое определение предмета педагогики как науки. 

Для справок: предмет науки составляют наиболее существенные 
отношения, стороны, свойства, признаки объекта, исследуемые с 
определенной целью данной наукой. 

Задача 2. Ознакомьтесь с высказыванием Л.Н.Толстого: «Воспитание 
не есть предмет педагогики, но одно из явлений, на которое педагогика не 
может не обратить внимания, предметом же педагогики должно и может 
быть только образование. Образование в обширном смысле, по нашему 
убеждению, составляет совокупность всех тех влияний, которые развивают 
человека, дают ему более обширное миросозерцание, дают ему новые 
сведения. Детские игры, страдания, наказания родителей, книги, работы, 
учение насильственное и свободное, науки, жизнь - все образовывает» 
(Толстой Л.Н. Воспитание и образование // Толстой Л.Н. Педагогические сочинения. - M., 
1989. - с. 208). 

Согласны ил вы с таким определение предмета педагогики? Каким 
образом взгляды Л.Н.Толстого соотносятся с современным пониманием 
предмета педагогики? При ответе на вопросы используйте материал 
предыдущей задачи. 

Задача 3. Любые объекты, в том числе и педагогические, можно 
перевести на язык знаков, символов, образов. Такой перевод позволяет лучше 
понять и изучить сам объект. Изобразите в виде знака, образа или рисунка 
символ педагогики как науки. Прокомментируйте полученный символ и его 
специфические особенности (Хуторской Инновации в общеобразовательной школе. 
Методы обучения. Сборник научных трудов / Под ред. А.В.Хуторского. - M.: ГНУ ИСМО 
РАО, 2006. - 290 с. - С. 34). 

Задача 4. «... педагогика - вполне самостоятельная наука, имеющая 
свой собственный предмет исследования. Этот предмет - процесс воспитания. 
Поскольку воспитание направлено на человека, постольку педагогика 
считается с антропологией, педологией и психологией; поскольку 
воспитание исходит из идеальных норм, постольку педагогика общается с 
философией, логикой и эстетикой; поскольку воспитание организуется в 
человеческом обществе, постольку педагогика соприкасается с социологией и 
политикой. Тем не менее педагогика не исчерпывается ни какой-либо из этих 
наук в отдельности, ни всеми ими в их общей совокупности: педагога 
интересует не человек как таковой, но способность человека 



преобразовываться в идеального; не идеал сам по себе, но претворение этого 
идеала в мире эмпирическом; не общество, но влияние этого общества на 
воплощение идеала в подрастающем поколении» (Блонский, П.П. Kypc педагогики / 
П.П. Блонский. - М.,1928. - С.187-190). 

Согласны ли вы с мнением П.П.Блонского, что педагогика является 
самостоятельной наукой? Сформулируйте перечень доказательств тезиса: 
«...педагогика - вполне самостоятельная наука, имеющая свой собственный 
предмет исследования». 

Задача 5. Используя лист бумаги, нитки, скотч, клей изготовьте 
материальную модель, отражающую связь педагогики с другими науками. B 
модели отразите возможности влияния педагогики на другие науки. 
Представьте свою работу для коллективного обсуждения. Ответьте на 
вопросы коллег о вашей модели. 

Задача 6. Создайте страничку «Структура педагогической науки» для 
воображаемого учебника «Педагогика в схемах и таблицах». 

Задача 7. Педагог, автор учебников по педагогике А.Г.Ободовский 
(1796-1852) писал: «Педагогическое искусство основывается натеории. Хотя 
опыт доказывает, что многие счастливо воспитывают, никогда не помышляя 
о правилах, но таковые воспитатели приобрели правила в обращении с 
людьми, особенно с детьми, и руководствуются оными без всякого о том 
сознания. Кто думает, что теория вредит практике, тот крайне заблуждается. 
Чем полнее и правильнее теория, тем должно быть совершеннее искусство. 
Ho если отличные теоретики не всегда бывают счастливы в практике, то сие 
происходит оттого, что они при всем знании правил не действуют по оным, 
либо не умеют употреблять их, либо не имеют достаточного познания 
свойства своих питомцев, либо не одарены духом наблюдательности, от 
которого не укрывается ни одно изменение в естественных способностях и 
силах детей». 

Выделите ключевую идею, отражающую единство и взаимосвязь 
педагогической теории и практики. Подберите 2-3 конкретных 
практических примера, подтверждающих эту идею. 



Задача 8. Выполните сравнительный анализ педагогических идей В.П. 
Baxmepoea (1853-1924) и Э.Д. Днепрова (1989). 

Вахтеров В.П. (Основы новой педагогики, 1913 г.) писал: «Новая 
педагогика не станет требовать одного шаблона и одной программы для всех 
детей. Она будет исходить из того положения, что способности детей 
различны и что стремление их к развитию также нетождественны. 

Ввиду этого новая педагогика требует, чтобы школьное образование 
было достаточно эластично, чтобы оно давало простор здоровым, ясно 
выраженным индивидуальным особенностям каждого ученика <...>. 

Старая педагогика, рассматривающая ребенка лишь как материал для 
развития, заботилась только об одном: научить; новая педагогика должна 
заботиться о том, чтобы ребенок хотел научиться <...>. 

Если старая школьная педагогика отвечала только на один вопрос: что 
должен знать и уметь ученик.., то новая педагогика постарается ответить на 
другой вопрос: что в данный момент лучше всего отвечает естественному и 
нормальному стремлению ребенка к развитию? Если официальная школьная 
педагогика основывает все обучение на послушании, то новая педагогика -
на естественном стремлении ребенка к прогрессивному развитию и на его 
интересах как выразителях этого стремления <...>. 

Новая педагогика сбросит с плеч ученика весь ненужный багаж 
устарелых требований, весь балласт знаний, потерявших в наш век всякий 
педагогический интерес и всякое значение; она пойдет за современной 
жизнью и естественными, здоровыми стремлениями самого ученика, будет 
развивать в нем жажду все новых и новых знаний, соответствующих 
потребностям и идеалам века. Она не даст ему полных, исчерпывающих 
современную науку знаний, но она приоткроет завесу, скрывающую знания, 
укажет путь, а главное - возбудит умственный голод в ребенке. Ee лозунгом 
будет: все для гармоничного развития нормальных природных задатков 
ребенка, соответственно со стремлениями ребенка к прогрессивному 
развитию, все добровольными усилиями самого ребенка, и ничего насилием 
< . . . > (Вахтеров В.П. Основы новой педагогнки // Антология педагогической мысли 
России второй половины XIX - начала XX в. - M., 1990. - С. 520-523). 

Днепров Э.Д. в труде «Школа и общество» (1989) отмечал: «Идея 
развития - ... узловой момент идеологии новой школы. Три основные грани 
этой идеи: постоянное развитие образования, превращение его механизм 
развития личности и в действенный фактор развития общества <...>. 

Нынешняя школа, декларируя задачу всестороннего и гармоничного 
развития личности, своим авторитарным строем, дидактоцентризмом 
содержания, форм и методов образования по сути исключает самую 
возможность развития учащихся. Умственное развитие подменяется 



усвоением так называемых ЗУНов - знаний, умений, навыков. 
Эмоциональное - примитивными, частичными знаниями об искусстве. 
Вместо развития способности и готовности к труду формируется стойкая от 
него отчужденность - естественное следствие подневольности, случайности 
и бессистемности узкопонятного учебного труда, безадресности его 
результатов < . > . 

Зоны развития ребенка еще более сужаются из-за искусственного 
школоцентризма детской жизни, из-за стремления охватить всю жизнь 
ребенка рамками школы . 

He менее существенное препятствие развитию ребенка -
господствующее понимание цели школы только как «подготовки к жизни». 
Оно изолирует школьную жизнь ребенка от целостного процесса его 
жизнедеятельности, отрывает школу от жизни, обучение и воспитание - от 
других факторов развития детей, зачастую более значимых, особенно в 
подростковом и юношеском возрасте, - средств массовой информации, 
«улицы», семейной среды, самообразования < . > . 

Первостепенная задача новой школы - устранить плотины, мешающие 
развитию ребенка, построить такую педагогическую систему, которая могла 
всемерно стимулировать это развитие (Днепров Э.Д. Школа и общество // Новое 
педагогическое мышление. - M., 1989. - С. 44-48). 

Ha основании результатов анализа и своего представления о 
состоянии современного образования, выскажите суждение о возможных 
путях развития образовательной практики. Сформулируйте задачи, 
являющиеся, на Ваш взгляд, приоритетными в современной 
образовательной политике и педагогической науке. 

Задача 9. Расположите основные этапы становления и развития 
педагогической теории и практики во временной последовательности. B 
качестве формы фиксации используйте хронологическую таблицу: 

Таблица - Основные этапы становления и развития педагогической теории и 
практики во временной последовательности 

Основные этапы Временной период, 
эпоха 

Значение этапа 
для развития 

педагогической теории 
... ... ... 
... ... ... 
... ... ... 



Ha основании известных вам тенденций развития общества и 
воспитания, сформулируйте перспективы развития системы педагогических 
наук. 

Значение каких наук, на ваш взгляд, приобретет первостепенное 
значение в будущем? Какие новые педагогические дисциплины могут 
появиться? 

Задача 10. Соотнесите мнения Л.С.Выготского и К.Д.Ушинского о 
роли воспитателя в развитии личности ребенка. Обоснуйте свой вывод. 
Постарайтесь закончить предложение: «По моему мнению, роль 
воспитателя в становлении и развитии личности ребенка заключается в 
том, что ...». 

Л.С.Выготский: «Для научной психологии ребенок раскрывается как 
трагическая проблема в ужасающей диспропорциональности и 
дисгармоничности своего развития. ребенку предстоит вступить в жесткую 
борьбу с миром, и в этой борьбе воспитатель должен сказать свое слово. Вот 
когда у нас возникает представление о преподавании, как войне» (ненасилие, 
4, с. 367-368). 

К.Д. Ушинский: «Воспитатель есть художник; школа - мастерская, где 
из куска мрамора возникает подобие божества» (цит. по Подласый И.П. 
Педагогика. - M., 1996. - С. 33). 

Задача 11. По мнению психолога-гуманиста К.Роджерса, основная 
цель педагога - помочь детям достичь полноты своего самосуществования, 
стимулировать тенденцию к личностному росту, создавать для этого 
необходимую атмосферу. Достичь этой цели можно, если учитель будет 
соблюдать следующие условия: 

1) на всем протяжении учебного процесса демонстрировать детям 
полное к ним доверие; 

2) помогать учащимся в формулировании и уточнении целей и задач, 
стоящих как перед группами, так и перед каждым учащимся в отдельности; 

3) всегда исходить из того, что у учащихся есть внутренняя мотивация 
к учению; 

4) всегда выступать для учащихся как источник разнообразного опыта, 
к которому всегда можно обратиться за помощью, столкнувшись с 
трудностями в решении той или иной задачи; 



5) развивать в себе способность чувствовать эмоциональный настрой 
группового взаимодействия; 

6) открыто выражать в группе свои чувства; 
7) стремиться к достижению эмпатии, позволяющей понимать чувства 

и переживания каждого школьника; 
8) хорошо знать самого себя (Ситаров, B.A. Педагогика и психология 

ненасилия в образовательном процессе / B.A. Ситаров, В.Г. Маралов. - M.: Академия, 
2000).. 

Соотнесите выделенные К. Роджерсом условия со своим опытом 
ученичества. Всегда ли действия учителей стимулировали Ваш личностный 
рост? 

Ha основании сделанных выводов напишите письмо: а) своей первой 
учительнице; б) своим будущим ученикам; в) себе после окончания вуза (по 
выбору). 

Задача 12. Ha страницах периодической печати и с экранов 
телевизоров постоянно звучит критика в адрес педагогики как науки. 
Многие авторы подчеркивают несостоятельность научной педагогики, ее 
бесполезность для школьной практики и современногоучителя. 

Согласны ли вы с такой критикой педагогики? Для чего современному 
учителю знать законы, закономерности, принципы организации 
педагогического процесса в школе, основные тенденции развития 
образования? 

Подготовьте краткое письмо в защиту педагогики как науки. 
Публикация должна раскрывать взаимоотношения между педагогической 
теорией и практикой. Письмо может быть выполнено в форме выводов-
тезисов. Перед тем, как приступить к работе, проанализируйте 
приведенные ниже идеи ученых и мыслителей. 

Увлекающийся практикой без науки - словно кормчий, ступающий на 
корабль без руля и без компаса; он никогда не уверен, куда он плывет. Всегда 
практика должна быть воздвигнута на хорошей теории (Леонардо да Винчи). 

... Наука совершенствует природу, но сама совершенствуется опытом; 
... ученость сама по себе дает указания чересчур общие, если их не уточнить 
опытом (Ф.Бэкон). 

Нет науки, которой польза была бы очевиднее той, какую может 
доставить педагогика. Ee благотворное влияние на всю жизнь человеческую 
признано всеми мыслящими людьми (П.Г. Редкин). 



Лишь идея, а ие техника и не талант, может быть сообщена одним 
лицом другому, и потому лишь в виде известных идей, то есть в виде 
теоретической науки, может существовать педагогика (П.П.Блонский). 

Я очень уважаю педагогическую теорию, жить без нее не могу, люблю 
педагогическую теорию. Хочу уточнить: речь идет именно о педагогической 
теории, а не о наборе благих пожеланий, который часть выдается за нее 
(А.С.Макаренко). 

Задача науки - < . > сделать педагогические знания более глубокими, 
доказательными, правильными, чтобы, опираясь на них, можно было более 
эффективно строить педагогический процесс (М.Н.Скаткин). 

Задача 13. B пособии Г.Г. Петроченко «Ситуативные задачи в 
педагогике» (Минск, 1990) приводится следующее утверждение социологов о 
школе: «Социологи утверждаю, что в настоящий период школа загромождает 
ученика массой ненужной информации, которая оказывается бесполезной в 
жизни, но не дает многих главных знаний, главных умений -
человековедческих, психологических, трудовых, семейных, гражданских. B 
учебном процессе процветает «индивидуальная сдельщина», когда каждый 
ученик отвечает только за себя. 

Современная школа плохо подготавливает к жизни, недостаточно 
внимания уделяет воспитанию чувства гражданственности» (Петроченко Г.Г. 
Ситуативные задачи в педагогике. - Минск, 1990. - С. 16-17). 

Проанализируйте высказывание социологов с позиций современной 
школы используя свой опыт ученичества и материалы периодической 
печати. Можно ли отнести вышеприведенное утверждение к 
характеристике современной вам школе? Какие задачи безотлагательно 
предстоитрешить педагогике, чтобы изменить ситуацию? 

Задача 14. К .Д.Ушинский писал: «... Если нельзя требовать от 
воспитателя, чтобы он был специалистом во всех науках, из которых могут 
быть почерпаемы основания педагогических правил, то можно и должно 
требовать, чтобы ни одна из этих наук не была ему совершенно чуждой, 
чтобы . он . стремился . приобрести всесторонние сведения о 
человеческой природе» (Ушинский К.Д. Предисловие к первому тому 
«Педагогической антропологии» // Антология педагогической мысли России второй 
половины 19 - начала 20 в. - M., 1990. - С. 62). Педагогика как наука заимствует и 
интерпретирует применительно к предмету своего исследования идеи ряда 
других наук, изменяется в результате их влияния. 



Смоделируйте возможные варианты влияния педагогики на развитие 
других наук. Результат своейработы представь в виде модели-схемы. 

Задача 15. Используя метод глоссирования, схематизируйте понятия 
«образование», «воспитание», «обучение», «развитие», «социализация», 
«формирование». Полученные схемы должны отражать суть данных 
понятий и их взаимосвязь. 

Для справок: глоссирование - метод схематизации понятия, 
составления символов. составление глоссария позволяет глубже понять 
сущность объекта или понятия, а также его взаимосвязи с другими 
объектами. 

Задача 16. Изучите лекцию академика PAO В.П.Беспалько «Человек и 
образование» (1. Сущность педагогической науки, с. 55-58) и изложите 
тезисно ее содержание. 

- Беспалько В.П. Педагогика // Образовательные технологии. - 2005. -
№ 4. - С. 52-75 

Тема 1.6 Методология и методы педагогических исследований 

Задача 1. Продолжите работу по созданию для воображаемого 
учебного пособия «Педагогика в схемах и таблицах». Используя метод 
глоссирования, составьте схему определений «Методология», «Методология 
педагогики». Схема должна отражать соотношение данных понятий и их 
особенности. 

Для справок: глоссирование - это метод схематизации понятия, 
составления символов. 

Задача 2. Что представляет собой методология педагогики? Ученые-
методологи по-разному отвечают на данный вопрос. Так, методология 
педагогики это: 

- философия образования, воспитания и развития, а также методы 
исследования, которые позволяют создавать теорию педагогических 
процессов и явлений (Р. Барроу); 



- система зианий об основах и структуре педагогической теории (Я. 
Скалкова); 

- способы получения научных знаний, которые отражают постоянно 
меняющуюся педагогическую действительность (M.A. Данилов); 

- основной путь, с помощью которого достигается конкретная научно-
исследовательская цель (П.В. Коппин); 

- система всесторонности получения информации об изучаемом 
процессе или явлении (M.H. Скаткин); 

- процесс введения новой информации в фонд теории педагогики 
(Ф.Ф. Королев); 

- направление педагогики, обеспечивающее уточнение, обогащение, 
систематизацию терминов и понятий в педагогической науке (B.E. Гмурман). 

Продлите данный список. Ha основании анализа различных подходов 
выведите свое определение методологии педагогики. 

Задача 3. Ha основании знания основных теоретических подходов, 
описывающих общенаучный уровень методологии педагогики, определите 
возможности их использования для педагогически обоснованного решения 
жизненных и профессиональных проблем. 

Основные 
теоретические 

подходы 

Назначение, 
принципы 

использования 
в педагогике 

Возможности использования в решении 
проблем 

Основные 
теоретические 

подходы 

Назначение, 
принципы 

использования 
в педагогике 

собственной 
жизнедеятельности 

Я 

воспитания 
и обучения 
учитель-

ученик 

семейного 
воспитания 
учитель-
родители 

системный 
личностный 
деятельностный 
диалогический 
аксиологический 
этнопедагогический 
культурологический 

. . . . . . ~ . . . . . . . . . ' 

Задача 4. Ha основании анализа различных источников (учебников, 
пособий, энциклопедий, словарей, справочников, статей) соберите как можно 
больше определений компонентов научного аппарата исследования. По 



результатам проделанной работы, осмысления собранного материала 
заполните таблицу: 

Компонент Определение Источник Мой Moe 
научного ассоциативный собственное 
аппарата ряд определение 

исследования 
проблема 
исследования 
• • • • • • • • • 

тема 
• • • • • • • • • 

актуальность 
исследования 
• • • • • • • • • 

объект 
• • • • • • • • • 

предмет 
• • • • • • • • • 

цель 
• • • • • • • • • 

задачи 
• • • • • • • • • 

гипотеза 
• • • • • • • • • 

Насколько однозначны педагогические подходы к определению 
компонентов научного аппарата исследования? O чем это свидетельствует? 
Можно ли говорит о достаточно полной картине разработанности данной 
проблемы? C какими трудностями вы столкнулись при выполнении данного 
задания? 

Задача 5. «.Преодолеть отчуждение учителя и ученика от учебной 
деятельности и друг друга можно лишь на пути гуманизации школы. 

Гуманизация - это поворот школы к ребенку, уважение к его личности, 
достоинству, доверие к нему, приятие его личностных целей, запросов и 
интересов. Это - создание максимально благоприятных условий для 
раскрытия и развития его способностей, для его самоопределения. Это -



ориентация школы не только на подготовку ребенка к будущей жизни, но и 
на обеспечение полноценности его сегодняшней жизни на каждом из 
возрастных этапов. 

Гуманизация - ключевой элемент нового педагогического мышления. 
Она требует пересмотра, переоценки всех компонентов педагогического 
процесса в свете их человекообразующей функции. Она радикально меняет 
саму суть и характер этого процесса, ставя в центр его ребенка. Основным 
смыслом педагогического процесса становится развитие ученика. Mepa этого 
развития выступает как мера качества работы учителя, школы, всей системы 
образования» (Днепров Э.Д. Школа и общество // Новое педагогическое мышление. -
M., 1989. - С. 48). 

По мнению И.И. Казимирской, только в процессе овладения 
методологией педагогики возможна выработка принципиальной личностной 
позиции педагога. Сформулируйте методологические принципы работы 
современного учителя-гуманиста (Казимирская И.И., Торхова A.B. Общие основы 
педагогической профессии. Практикум. - Молодечно, 2002. - С. 31). 

Задача 6. Пятиклассники написали сочинение по серии картинок. Ha 
одной картинке мальчик достает из стенного шкафа банку с вареньем. За 
этой процедурой с интересом наблюдает серый кот. Ha другой картинке -
мальчик, схватившись за голову, смотрит на осколки банки и разлившееся 
варенье. Кот в ужасе бежит с места происшествия. 

Сочинение Саши K.: «Если бы у нас дома произошла такая история с 
вареньем, - пишет он, - я бы сказал, что банку разбила кошка. Когда 
говоришь - ничего не бывает. Просто мама отлупила бы кошку...». 

Сочинение Валеры Ш.: «Когда я вынимал из шкафчика банку, 
нетерпеливая Мурка прыгнула и схватилась когтями за штанину. От 
неожиданности я выпустил банку... Я не стал говорить маме про кошку, она 
бы ее выгнала. A куда бы Мурка делась?..» 

C какой целью можно провести контент-анализ данных сочинений? 
Ha примере данного текста раскройте этапы проведения контент-анализа 
школьных сочинений. Насколько точные результаты можно получить при 
использовании контент-анализа как метода педагогического исследования? 
C целью изучения опыта школы по использованию метода контент-анализа 
при анализе школьных сочинений, проведите беседу с учителем русского 
языка (начальных классов). Беседу можно построить следующим образом: 

• Проводится ли контент-анализ школьных сочинений? 
• Что понимает учитель под «контент-анализом»? 



• B чем отличие традиционного анализа школьных сочинений на 
свободную тему от контент-анализа? 

• Какие этапы проведения и структурные компоненты контент-
анализа сочинений на литературную тему? 

Задача 7. Спланируйте работу по диагностике нравственной 
воспитанности младших школьников: 

1. Разработайте программу диагностики уровня нравственной 
воспитанности младших школьников. 

2. Составьте систему критериев и показателей нравственной 
воспитанности младших школьников. 

3. Разработайте методику диагностики нравственной воспитанности 
младших школьников. 

4. Разработайте карту нравственной воспитанности младших 
школьников. 

5. Составьте шкалы уровня нравственной воспитанности младших 
школьников. 

6. Апробируйте систему методов диагностики нравственной 
воспитанности младших школьников в конкретном классе. 

Задача 8. B педагогической науке еще много не выявленных связей и 
зависимостей, где есть возможность приложить силы молодым 
исследователям. В.А.Сухомлинский писал, что педагогика «станет точной 
наукой, подлинной наукой лишь тогда, когда исследует и объяснит 
тончайшие, сложнейшие зависимости и взаимообусловленности 
педагогических явлений» (Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. - Киев, 1969. -
С. 214). 

Ha основе анализа периодической печати по педагогике выполните 
следующие задания: 

^ сформулируйте проблему вашего исследования. Дайте краткое 
обоснование ее актуальности; 

> определите объект, предмет, цель, задачи исследования; 
^ постройте гипотезу и составьте план исследовательской работы 

(план экспериментальной работы). 

Задача 9. Доктор педагогических наук, профессор А.М.Новиков дает 
следующие советы начинающим исследователям по работе с научной 



литературой: «Начииая работать с литературой по выбранной теме 
исследования, даже до этого по выбранному Вами направлению, вы 
приступаете к составлению библиографии. Для этого лучше всего 
использовать обычные каталожные библиотечные карточки, которые есть в 
любой библиотеке. Ha одной (лицевой) стороне пишется источник: фамилия и 
инициалы автора, название работы, в каком журнале, сборнике и т.п. издана 
статья, тезисы и т.п., место (город) издания, издательство, год издания, 
количество страниц в книге или с какой страницы расположена статья, тезисы 
в журнале, сборнике и.т.д. Причем, есть определенный библиографический 
стандарт - как надо оформить данные о литературных, а также, к примеру, 
архивных и других источниках. 

Ha оборотной стороне карточки Вы фиксируете те факты, утверждения и 
т.п., что представляет интерес для Вашей работы. Если места для этого не 
хватает, на карточке делается пометка о том, на какой странице специально 
заведенной тетради конспектов следует искать конспект данной работы. Если 
выписывается цитата дословно - она охватывается кавычками, чтобы в 
дальнейшем отличить ее от конспективной записи. Ho в любом случае 
необходимо пометить - с какой страницы (страниц) источника взят, 
законспектирован материал. 

Вообще библиографию необходимо вести самым тщательным образом, 
чтобы в дальнейшем не обращаться вновь и вновь к первоисточникам тогда, 
когда на это у Bac не будет времени. Допустим (часть распространенный 
случай), Вы не записывали, сколько страниц в книге, или на каких страницах 
напечатана та или иная статья. Когда же Вы начнете оформлять список 
литературы, Вам придется вновь заказывать всю литературу в библиотеке. Ha 
это уйдет не день и не неделя, а намного больше. 

Как искать необходимые литературные источники?.. B первую очередь 
в библиотечных каталогах (книги) и в последних номерах журналов на 
каждый год, где помещаются перечни всех статей, опубликованных в текущем 
году. Хорошим подспорьем могут быть списки литературы, которые 
приводятся в конце монографии...» (Новиков A.M. Как работать над диссертацией 
(иособие в помощь начинающему педагогу-исследователю). - M., 1994. - С. 58-62). 

Ha основании предложенных рекомендаций составьте картотеку 
педагогической литературы на тему «Педагогические основы профилактики 
алкоголизма и наркомании среди детей и подростков». 

Задача 10. B выступлении на круглом столе «Основы научного 
образования в современной школе» (март, 2004 г.) академик PAO 
В.В.Краевский высказал свою точку зрения: «Согласен ли я с мнением 



философов о несостоятельности существующей системы образования, о 
разладе между школой и жизнью в наш информационно-технический век? 
<...> Если бы усилия деятелей сферы образования были действительно 
напрасными, мы до сих пор путешествовали на лошадях, и главным 
развлечением были бы кулачные бои. Что касается разрыва между школой и 
жизнью, то он в той или иной степени вечен и неизбежен. Школа стремиться к 
идеалу, к должному, в жизнь представляет сущее. Другое дело, что зазор 
между школой и жизнью необходимо последовательно свести к минимуму. 
Однако и здесь возникают проблемы. Жизнь понимается по-разному, и 
содержание образования трактуется неодинаково. Знаниево-ориентированное 
обучение вполне жизненно, если под жизнью понимается создание и 
воспроизведение математических и химических формул <...>. Лучшее 
понимание целей обучения обнаруживается у древних римлян, не сводивших 
содержание образования к основам наук: non scholam, sed ad vitam discimus (не 
для школы, а для жизни учимся)». 

Согласны ли вы с мнением педагога? Посмотрите на данную проблему 
глазами представителей различных философских учений (направлений). 
Представьте, что вы - ученый-философ - позитивист, экзистенционалист, 
неотомист, прагматик, неопозитивист и т.д. Подготовьте яркое, 
информационно насыщенное выступление в защиту своих взглядов о значении 
школы в подготовке подрастающего поколения к жизни. 

Задача 11. Изучите предложенные статьи и выявите основные 
проблемы методологии педагогики на современном этапе. Результаты 
работы представьте в виде тезисов. 

- Основы научного образования в современной школе // Педагогика. -
2004. - № 10. - С. 3 - 23. 

- Бондаревская E.B. Парадигма как методологический регулятив 
педагогической науки и инновационной практики // Педагогика. - 2007. - № 
6. - С. 3 -10. 

- Масюкова H.A. Онтология культуры научно-исследовательской 
деятельности в сфере образования // Адукацыя i выхаванне. - 2007. - № 4. -
С. 33. 

- Петровский Г.Н. Терминология - смысловой ракурс науки // 
Народная асвета. - 2007. - № 5. - С. 3. 

- Северин C.H. Методологическая культура педагога-исследователя // 
Народная асвета. - 2007. - № 10. - С. 3. 



Задача 12. C использованием возможностей программы MS 
PowerPoint создайте проект научно-популярного журнала «Методология и 
методика педагогических исследований» и подготовьтесь к выступлению 
перед своими коллегами-студентами. 

При выполнении задания ориентируйтесь на критерии оценки проекта-
презентации, разработанные О.Л.Жук (Жук О.Л. Педагогика. Практикум на основе 
компетентностного подхода. - Минск, 2007. - С. 73-74): 

- содержательная сторона презентации (актуальность, проблемность 
тематики, нестандартность изложения материала, наличие ярких и 
убедительных примеров, выявление возможных парадоксальных ситуаций и 
др.); 

- техническая сторона работы над проектом: использование 
современных информационных технологий и инструментальных средств на 
различных этапах работы над проектом. Например, продумайте и реализуйте 
систему гиперссылок для легкого доступа к различным разделам журнала, 
которые могут заинтересовать читателя, и кнопки для возвращения на 
страницу с содержанием. Представляется целесообразным создание 
оглавления в виде иерархической схемы взаимосвязанных разделов; 

- представление результатов. Наглядность презентации и качество 
представления результатов работы при защите проекта. При подготовке 
презентации обратите внимание на создание образности и 
структурированности представляемой информации. Этого можно добиться 
через использование визуального представления содержания с помощью 
схем, рисунков, таблиц, графиков. 

При выборе оформления презентации и создании эффектов старайтесь, 
чтобы они не отвлекали внимание от содержания (именно поэтому в 
большинстве случаев рекомендуется использовать светлый фон и темный 
цвет шрифта и не злоупотреблять анимацией). Примерами слайдов, 
реализованных в MS PowerPoint при подготовке задания, могут выступать 
следующие: 



Рисунок - Методология педагогики как отрасль научного познания 
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Рисунок - Система научных знаний как компонент методологии педагогики 

Задача 13. Создайте список интернет-источников по проблеме 
методологии педагогического исследования с краткой аннотацией и 
рекомендацией по их использованию при выполнении исследований в области 
педагогики. 

Образец выполнения задания: 
http://www.emissia.spb.su/offline/ - электронный научно-педагогический 

журнал «Письма в emissia.offline». в журнале публикуются статьи по 
методологическим и общенаучным проблемам педагогической науки; по 
истории педагогики и образования; по методологическим, педагогическим и 

http://www.emissia.spb.su/offline/


методическим аспектам исследований дистанционной педагогической 
деятельности с применением Internet-технологий. 

Задача 14. Смоделируйте ситуации, требующие эффективного 
использования метода изучения продуктов деятельности (анализ детских 
рисунков). 

Какую информацию может получить учитель начальных классов, 
проанализировав представленные рисунки? Какими методами можно 
дополнить педагогическое исследование? 

Задача 15. B пособии Г.Г. Петреченко «Ситуативные задачи по 
педагогике» приводится отрывок из газетной статьи (Свиридова Э. За партой -
личность // Правда. - 1983. - 9 октября). 

B конце первой недели сентября учительница приглашает родителей 
первоклассников в класс. Они садятся за парты, чтобы написать сочинения: 
«Наша семья» или «Каким я хочу видеть своего ребенка». 

Учительница Муза Николаевна узнает из сочинений удивительно 
интересные вещи. Ей они очень нужны. Как хорошо, думает она, что не 
выговорила строго Сереже за то, что не здоровается со взрослыми. Мама его 
утверждает, что сын «совершенно не хотел здороваться с малознакомыми 
людьми». 

A вот многообещающая информация отца о дочери: «Женю 
воспитывали папа, мама, три бабушки и дедушка. Наверное, перевоспитали. 
Придется вам исправлять наши ошибки». 

Исправлять. A как? Что делать, например, с Валерой? Мальчик 
своеобразный, очень застенчивый, нелюдимый <...>. 

Девочка Юля - ясная, умная, красивая. Хорошо отвечает. Ho не 
загорается, равнодушная какая-то. 

- Ox, Муза Николаевна, она и дома такая же, - отвечает мама. - He 
знаю, что C ней делать (Г.Г. Петреченко «Ситуативные задачи по педагогике». -
Минск, 1987. - С. 23-24). 

C какой целью учительница просила родителей написать сочинения на 
предложенные темы? Оцените эффективность избранного ей метода 
исследования. Возможно ли при помощи данного метода собрать 
информацию об индивидуальных особенностях учащихся? Какими методами 
можно дополнить данное исследование? 



Задача 16. Постараемся ответить на вопрос; что в человеке является 
объектом его самопознания? Если спросить любого из нас: «Что ты о себе 
знаешь?», то каждый сначала испытает определенное замешательство, после 
чего последует ответ, который наверняка будет состоять из нескольких 
обобщенных характеристик типа: «Я общительный, но немного стесни-
тельный, в целом доброжелательный, несколько нерешительный» и т. п. Здесь 
возникает ситуация, подобная ситуации перед экзаменом, когда студент сразу 
одномоментно пытается вспомнить весь материал, что ему, конечно, не 
удается. Ho достаточно взять билет с конкретными вопросами, успокоиться, 
подумать, ответ будет гораздо глубже и содержательнее, при условии, 
естественно, если материал был хорошо изучен и проработан. 

B современной психологии существует множество схем, используя 
которые можно давать развернутые характеристики другим людям, орга-
низовывать собственное самопознание и, естественно, характеризовать самого 
себя. B самом общем виде можно выделить следующие блоки, которые могут 
быть подвергнуты самоанализу и самопознанию. 

Личностно-характерологические особенности - качества личности и 
свойства характера, в которых выражается отношение к другим людям 
(доброжелательность, общительность, вежливость, уступчивость и др.); к 
деятельности, труду, учебе (инициативность, исполнительность, трудолюбие и 
др.); к самому себе (самоуважение, уверенность - неуверенность); к вещам 
(бережливость, аккуратность, опрятность); к природе, к искусству; к науке и т.п. 

Мотивационно-ценностная сфера личности - самопознание в себе 
собственных побуждений, интересов, мотивов, ценностей, которые определяют 
деятельность и поведение. 

Эмоционалъно-волевая сфераличности - познание своих эмоциональных 
состояний, доминирующих чувств, способов реагирования в стрессовых 
ситуациях, умения мобилизоваться, проявить упорство, настойчивость, 
целеустремленность и др. 

Сфера способностей и возможностей - анализ своих способностей в 
разных сферах жизнедеятельности, оценка возможностей для осуществления 
замыслов. 

Познавательная сфера личности - осознание и понимание функцио-
нирования психических процессов: восприятия, памяти, мышления, во-
ображения; свойств и качеств своего ума, внимательности, способов решения 
жизненных и профессиональных задач. 

Сфера внешнего облика, особенностей темперамента - самоанализу 
подвергается собственный облик, внешний вид, походка, манера держать себя, 
разговаривать, а также свойства, которые в своей совокупности определяют 
темперамент. 



Сфера отношений с другими людьми, социальным окружением - человек 
анализирует, как складываются его связи с другими - близкими и не очень 
близкими людьми, как строится взаимодействие, анализирует стратегии 
собственного поведения, конфликты и барьеры. 

Сфера деятельности - важно знать, какими знаниями, умениями, на-
выками, способностями обладает человек, как он их использует в жизни и 
деятельности, как их у себя развивает. 

Сфера собственного жизненного пути - каждый человек в той или 
иной степени анализирует прожитое, подводит какие-то итоги, строит планы 
на будущее, занимается прогнозированием и самопрогнозированием 
собственной личности. 

Понятно, что эта схема является довольно условной, в ней нельзя от-
разить все многообразие личности и жизни человека, которое может 
подвергнуться самопознанию и самоанализу. Схема лишь ориентирует на то, 
что в принципе мы можем познавать в себе (Маралов В.Г. Основы самопознания 
и саморазвития / В.Г.Моралов. - M., 2002. - C.11- 15). 

Разработайте «Я-концепцию творческого саморазвития», 
включающую: 

а) самопознание личностно-характерологических особенностей; 
б) программу самообразования на следующий год с учетом 

полученных результатов. 

Тема 1.7 Аксиологический подход в изучении педагогических 
явлении 

Задача 1. Педагогическая аксиология представляет собой 
относительно самостоятельную отрасль педагогического знания. 
Определить сущность педагогической аксиологии вам поможет анализ 
базовых понятий «аксиология», «ценность», «педагогическая аксиология» и 
«педагогические ценности». 

Аксиология - 1) филос. учение о ценностях и об оценках в этике (этика 
ценностей), которое исследует, в частности, смысл человеческой жизни; 2) 
пед. новое понятие, заимствованное из философии, - учение о природе 
человеческих ценностей: о смысле жизни, о конечной цели и оправдании 
человеческой деятельности; 3) лингв. раздел социологии языка, изучающий 
систему оценок естественных языков и их элементов (Педагогика: Большая 
современная энциклопедия / сост. E.C. Рапацевич. - Минск, 2005. - С. 16). 

Аксиология как относительно самостоятельный раздел философии 
оформляется тогда и поскольку, когда и поскольку понятие бытия 



расщепляется на два компонента: реальность как то, что есть, и ценность как 
то, что должно быть. B рамках акснологической проблематики формируются 
различные направления, которые по-разному трактуют природу ценностей, и 
взаимоотношения между которыми образуют новый слой аксиологической 
проблематики. (Гинецинский В.И. Основы теоретической педагогики. - СПб., 1992. -
С. 75). 

Ценность - любой объект (в т.ч. и идеальный), имеющий жизненно 
важное значение для субъекта (индивида, группы, слоя, этноса). B широком 
понимании в качестве ценностей могут выступать не только абстрактные 
привлекательней смыслы или ситуативные ценности, но и стабильно важные 
для индивида конкретные материальные блага. B более узком значении 
принято говорить о ценностях как о духовных идеях, заключенных в 
понятиях, которые имеют высокую степень обобщения (Педагогика: Большая 
современная энциклопедия / сост. E.C. Рапацевич. - Минск, 2005. - С. 659). 

Ценности - специфические образования в структуре индивидуального 
сознания, являющиеся идеальными образцами и ориентирами деятельности 
личности и общества. Отдельная личность или общество в целом 
рассматриваются как носители ценностей, а последние мотивируют действия 
и поступки человека. Характер действий и поступков свидетельствуют об 
отношении личности к окружающему миру, самому себе (Сластенин B.A., 
Чижакова Г.И. Введение в педагогическую аксиологию. - M., 2003. - С. 100). 

Педагогическая аксиология - область педагогического знания, 
рассматривающая образовательные ценности с позиции самоценности 
человека и осуществляющая ценностные подходы к образованию на основе 
признания ценности самого образования. Предметом педагогической 
аксиологии является формирование сознания, ценностного отношения, 
ценностного поведения личности (Сластенин B.A., Чижакова Г.И. Введение в 
педагогическую аксиологию. - M., 2003. - С. 99). 

Педагогическую аксиологию мы можем определить как тот раздел 
педагогического знания, где воспитание, образование, обучение, 
педагогическая деятельность рассматриваются как ценности человеческой 
жизни (Гинецинский В.И. Основы теоретической педагогики. - СПб., 1992. - С. 75). 

Педагогические ценности представляют собой нормы, 
регламентирующие педагогическую деятельность и выступающие как 
познавательно-действующая система, которая служит опосредующим и 
связующим звеном между сложившимися общественным мировоззрением в 
области образования и деятельностью педагога <...>. 

Проанализируйте приведенные выше определения понятий 
«аксиология», «ценности», «педагогическая аксиология», «педагогические 



ценности» дополните их определениями других авторов. Используя метод 
глоссирования, составьте схемы данных понятий. 

Задача 2. Проанализируйте типы аксиологических концепций, 
выделенные В.И. Гинецинским, и дайте определение ценности для каждого 
типа. Подготовьте связное высказывание о природе педагогических 
ценностей с позиции представителейразличных аксиологических концепций. 

Выделяют следующие типы аксиологических концепций: 
натуралистические, трансценденталистские, социологические, диалектико-
материалистические. 

Натуралистически ориентированные аксиологические доктрины 
усматривают источник ценностей в потребностях человека (потребность в 
наличии ценностей) и предполагают, что ценности могут быть 
зафиксированы как особого рода эмпирический факт человеческого 
поведения. Представители этого направления считают, что в совокупности 
человеческих стремлений есть в том числе стремление выйти за пределы 
налично данного («хочу того, чего нет»). Факт наличия такого стремления и 
обосновывает особую ценность человеческого бытия. 

Для аксиологического трансцендентализма ценность - это идеальное 
бытие или бытие нормы, идеала, которое имеет самостоятельную по 
отношению к человеческому бытию сферу существования. Ценности не 
обнаруживают свое бытие в рамках человеческого существования, а могут 
быть лишь открыты человеком, он может приобщаться или не приобщаться к 
ним. 

Для культурно-исторического релятивизма, представляющего 
социологическое направление, характерна идея аксиологического 
плюрализма, т.е. множественности равноправных ценностных систем, 
вырабатываемых в процессе социокультурного развития. Системы ценностей 
не сводимы друг к другу, а отдельные ценности, входящие в одну систему, 
получают в ней специфическую окраску. Сами системы ценностей могут 
использоваться в качестве критерия разграничения социальных общностей 
разного масштаба и типа, поскольку общность как раз и характеризуется тем, 
какого рода ценности принимаются всеми его членами. 

Подход к аксиологической проблематике, выработанный на основе 
диалектико-материалистической философии, делает акцент на социально-
исторической, экономической и классовой обусловленности системы 
ценностей. Носителем системы ценностей является общество, но это 
общество должно быть само охарактеризовано в имманентной присущей ему 



динамике, имеющей свои социально-экономические механизмы (Гинецинский 
В.И. Основы теоретической педагогики. - СПб., 1992. - С. 75-76). 

Задача 3. Существуют различные подходы к классификации 
педагогических ценностей. Вашему вниманию предлагается материал, 
раскрывающий классификацию педагогических ценностей по предметному 
содержанию. 

Среди педагогических ценностей можно выделить ценности 
самодостаточного и инструментального типов, различающихся по 
предметному содержанию. Самодостаточные ценности - это ценности-
цели, включающие творческий характер труда педагога, престижность, 
социальную значимость, ответственность перед государством, возможность 
самоутверждения, любовь и привязанность к детям. Ценности этого типа 
служат основанием развития личности и учителя и учащихся. Ценности-цели 
выступают в качестве доминирующих аксиологических функций в системе 
других педагогических ценностей, поскольку в целях отражен основной 
смысл деятельности учителя <...>. 

Осуществляя поиск путей реализации целей педагогической 
деятельности, педагог выбирает свою профессиональную стратегию, 
содержание которой составляет развитие себя и других. Следовательно, 
ценности-цели отражают государственную образовательную политику и 
уровень развития самой педагогической науки, которые, субъективизируясь, 
становятся значимыми факторами педагогической деятельности и влияют на 
инструментальные ценности, называемые ценностями-средствами. Они 
формируются в результате овладения теорией, методологией и 
педагогическими технологиями, составляя основу профессионального 
образования педагога. 

Ценности-средства - это три взаимосвязанные подсистемы: 
собственно педагогические действия, направленные на решение 
профессионально-образовательных и личностно-развивающих задач 
(технологии обучения и воспитания); коммуникативные действия, 
позволяющие реализовать личностно - и профессионально-ориентированные 
задачи (технологии общения); действия, отражающие субъектную сущность 
педагога, которые интегративны по своей природе. Ценности-средства 
подразделяются на такие группы, как ценности-отношения, ценности-
качества и ценности-знания. 

Ценности-отношения обеспечивают педагогу целесообразное и 
адекватное построение педагогического процесса и взаимодействия с его 
субъектами <...>. 



B иерархии педагогических ценностей наиболее высокий ранг имеют 
ценности-качества, так как именно в них проявляются личностно-
профессиональные характеристики педагога. K их числу относятся 
многообразные и взаимосвязанные индивидные, личностные, статусно-
ролевые и профессионально-деятельностные качества <...>. 

Ценности-отношения и ценности-качества могут не обеспечить 
необходимый уровень осуществления педагогической деятельности, если не 
будет сформирована и усвоена еще одна подсистема - подсистема 
ценностей-знаний <...>. 

Ценности-знания - это определенным образом упорядоченныя и 
организованная система знаний и умений, представленная в виде 
педагогических теорий развития и социализации личности, закономерностей 
и принципов построения и функционирования образовательного процесса и 
др. <...>. 

Таким образом, названные группы педагогических ценностей, 
порождая друг друга, образуют аксиологическую модель <...>. Он 
проявляется в том, что ценности-цели определяют ценности-средства, а 
ценности-отношения зависят от ценностей-целей и ценностей качеств и т.д., 
т.е. они функционируют как единое целое <...> (Сластенин B.A., Каширин В.П. 
Психология и педагогика. - M., 2001. - С. 167- 168). 

Ha основании анализа текста постройте аксиологическую модель, 
отражающую сущностную взаимосвязь педагогических ценностей. Изучите 
другие подходы к классификации педагогических ценностей и дополните 
построенную вами аксиологическую модель. 

- Бондаревская E.B., Кулъневич C.B. Педагогика. - М.-Ростов-н/Д, 1999. - С. 273-
280 

- Сластенин B.A., КаширинВ.П. Психология и педагогика. - M., 2001. - С. 165- 166 

Задача 4. B современном мире образование выступает в качестве одной 
из основных человеческих ценностей. Право на образование в большинстве 
стран закреплено конституционно. Функционирующая в обществе система 
образования является средством удовлетворения потребности в образовании, 
средством реализации права человека на образование. Вместе с тем 
существуют разные представления о путях осуществления этого права, 
которые воплощаются в разных моделях системы образования, в разных 
требованиях и принципах ее организации <...>. 

B педагогической литературе можно столкнуться с утверждением, что 
воспитание и образование основываются на соответствующих 
фундаментальных потребностях человека: человек нуждается в воспитании, 



такова его природа. Мы можем встретить утверждение, что в воспитании 
<...> природа человека должна быть преобразована посредством воспитания. 
Распространены представления, что в воспитательной деятельности 
реализуются, прежде всего, социальные императивы: общество нуждается в 
том, чтобы человек был воспитан. B советской педагогике разрабатывались 
концепции, подчеркивающие, прежде всего классовую природу воспитания: 
социальный класс нуждается в том, чтобы человек, принадлежащий ему, 
определенным образом был воспитан... B современной культуре право 
каждого человека на образование не подвергается сомнению, проблема 
заключается в том, как трактуется это право, в том числе с аксиологической 
точки зрения <...> (Гинецинский В.И. Основы теоретической педагогики. - СПб., 1992. 
- С. 76-77). 

Раскройте аксиологические императивы образования с позиций 
известных (задача 2) аксиологических концепций. Почему образование -
это общечеловеческая ценность? 

Задача 5. Аксиологический подход органически присущ 
гуманистической педагогике, поскольку человек рассматривается в ней как 
высшая ценность общества и самоцель общественного развития. B этой 
связи аксиология, являющаяся более общей по отношению к 
гуманистической проблематике, может рассматриваться как основа новой 
философии образования и соответственно методологии современной 
педагогики. 

B центре аксиологического мышления находится концепция 
взаимозависимого, взаимодействующего мира. Она утверждает, что наш мир 
- это мир целостного человека, поэтому важно научиться видеть то общее, 
что не только объединяет человечество, но и характеризует каждого 
отдельного человека. Гуманистическая ценностная ориентация, образно 
говоря, - «аксиологическая пружина», которая придает активность всем 
остальным звеньям системы ценностей. 

Гуманистически ориентированная философия образования - это 
стратегическая программа качественного обновления образовательного 
процесса на всех его ступенях. Ee разработка позволит установить критерии 
оценки деятельности учреждений, старых и новых концепций образования, 
педагогического опыта, ошибок и достижений. Идея гуманизации 
предполагает существование принципиально иной направленности 
образования, связанной не с подготовкой «обезличенных» молодых 
квалифицированных кадров, а с достижением результативности в общем и 
профессиональном развитии личности <...>. 



Идея гуманизации образования, являющаяся следствием применения 
аксиологического подхода в педагогике, имеет широкое философско-
антропологическое и социально-политическое значение, так как от ее 
решения зависит стратегия общественного движения, которая может либо 
тормозить развитие человека и цивилизации, либо способствовать ему. 
Современная система образования может внести свой вклад в становлении 
сущностных сил человека, его социально ценных мировоззренческих и 
нравственных качеств, которые необходимы в будущем. Гуманистическая 
философия образования направлена на благо человеку, на создание 
экологической и нравственной гармонии в мире (Сластенин B.A., Каширин В.П. 
Психология и педагогика. - M., 2001. - С. 163-164). 

Согласны ли вы с тем, что аксиологический подход, присущий 
гуманистической педагогике, является новой философией образования и 
реализуется в современной педагогике? Каковы, на ваш взгляд, причины 
разработки новой методологии образования? B чем суть гуманистической 
философии образования? 

Оцените значение современного образования в становлении иразвитии 
«сущностных сил человека» с позиций гуманистической педагогики. Как вы 
понимаете выражение: «Гуманистическая ценностная ориентация, образно 
говоря, - «аксиологическая пружина», которая придает активность всем 
остальным звеньям системы ценностей»? 

Задача 6. Структура функционирующей в обществе системы 
образования отражает многообразие существующих видов 
профессиональной деятельности и решает задачи подготовки к ним. Любая 
профессия связана с выработкой определенного этического кодекса -
профессиональной этики. Такой кодекс, преломляя общечеловеческую этику 
через специфические условия выполнения, содержание задачи 
профессиональной деятельности, образует нравственные ориентиры, 
которыми должны руководствоваться представители той или иной 
профессии и с позиций которых эта деятельность оценивается обществом 
(Гинецинский В.И. Основы теоретической педагогики. - СПб., 1992. - С. 82). 

Сформулируйте кодекс профессиональной педагогической этики, 
представляющий собой нравственные ориентиры современного педагога с 
опорой на общечеловеческие ценности. 

Задача 7. Наиболее известной, самой древней и устойчивой во времени 
является система нравственных требований к профессии врача. Она известна 



как клятва Гиппократа - древнегреческого реформатора античной 
медицины... Гиппократ выдвинул 4 принципа лечения: 1) приносить пользу и 
не вредить, 2) противоположное лечить противоположным, 3) помогать 
природе и 4) соблюдая осторожность, щадить больного. Текст клятвы 
содержал не только обязательства, вытекающие из особого состояния 
человека, нуждающегося во врачебной помощи, и особых возможностей 
врача («Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами 
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и 
несправедливости», «Я не дам никому просимого у меня смертельного 
средства и не покажу пути подобного замысла; точно так же я не вручу 
никакой женщине абортивного пессария», «Что бы при лечении - а также и 
без лечения - я не увидел или не услышал касательно жизни людской того, 
что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи 
тайной»), но также обязательства перед своими учителями («Считать 
научившего меня врачебному искусству наравне с родителями, делиться с 
ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах») и 
учениками («Наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать 
своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным 
обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому»). 

Сформулируйте своеобразную «клятву Гиппократа» для современного 
учителя, отражающую систему нравственных требований педагога. Как 
можно назвать созданный вами педагогический кодекс? 

Задача 8. Своеобразие структуры ценностных ориентаций педагога 
находит отражение в повседневном словоупотреблении, в котором 
закрепились устойчивые словосочетания ряда нравственных категорий с 
эпитетом «педагогический»: педагогический долг, педагогический авторитет, 
педагогический такт (Гинецинский В.И. Основы теоретической педагогики. - СПб., 
1992. - С. 92). 

Какогорода аксиологическую специфику педагогической деятельности 
подчеркивают словосочетания? Оцените их значимость в осуществлении 
педагогической деятельности. 

Задача 9. При помощи метода работы с понятиями и ценностями 
нравственного развития, осмыслите и проанализируйте ценностные 
ориентации педагога, представленные в предыдущей задаче. Данный метод 
предлагается C.C. Кашлевым (Кашлев C.C. Современные технологии 



педагогического процесса. - Минск, 2002. - С. 43) для «проживания» студентами 
ценностей, их личностного осмысления и принятия. 

Рисунок - Технологическая карта 

Вашему вниманию предлагается технологическая карта, позволяющая 
последовательно осуществлять деятельность по определению педагогических 
ценностных ориентаций (педагогический долг, педагогический авторитет, 
педагогический такт). 

Работа над определением понятий происходит в несколько этапов. 
Этап 1. Определение понятия (ценностной ориентации). 
Цель. Дать определение данному нравственному понятию (ценностной 

ориентации), сформулировать в определении свой смысл о нравственном 
понятии (ценностной ориентации). 

Содержание работы: работа со справочной литературой, беседы с 
преподавателями и учителями школы, взаимообсуждение. B ходе сбора 
материалы фиксируются все определения понятия на листе бумаги. 

Сравнивая, анализируя имеющиеся определения, выведите наиболее 
полное, универсальное определение понятия. 

Этап 2. Подбор сходных понятий (ценностных ориентаций). 
Цель. Расширить понимание изучаемого понятия посредством подбора 

синонимов. 
Содержание работы: подбор сходных, похожих, близких по смыслу 

понятий (ценностных ориентаций). Можно воспользоваться следующими 
наводящими вопросами: 



1. Какие слова могут обозначать то же, что и данное понятие 
(ценностная ориентация)? 

2. Если у педагога сформирована данная ценностная ориентация, то как 
его можно охарактеризовать? 

Результаты работы фиксируются на листе бумаги. 
Этап 3. Подбор противоположных понятий (ценностных ориентаций). 
Цель. Выявить сущностные характеристики исследуемого понятия 

(ценностной ориентации) посредством сравнения понятий между собой. 
Содержание работы: подбор антонимов к изучаемому нравственному 

понятию (ценностной ориентации). Можно воспользоваться следующими 
наводящими вопросами: 

1. Что противоположно данному понятию (ценностных ориентации)? 
2. Как можно охарактеризовать учителя, лишенного рассматриваемой 

вами ценностной ориентацией? 
Этап 4. Определение преимущества понятия (ценностной 

ориентации). 
Цель. Выявить преимущества рассматриваемого понятия (ценностной 

ориентации), способствовать мотивация формировать данную ценностную 
ориентацию у себя как будущего педагога. 

Содержание работы: определение положительных сторон 
рассматриваемого понятия возможно посредством следующих вопросов: 

1. Чем рассматриваемое вами понятие особенно ценно в 
педагогической деятельности? 

2. Необходимо ли каждому учителю стремиться к постижению данной 
ценностной ориентации? 

3. Какое преимущество дает педагогу сформированность данной 
ценностной ориентации? 

Этап 5. Определение ограниченности данного понятия (ценностной 
ориентации). 

Цель. Определить возможные недостатки данного понятия 
(ценностной ориентации). 

Содержание работы: определение недостатков данной ценностной 
ориентации осуществляется в беседе с педагогами, учителями школ, путем 
личностного осмысления проблемы с опорой на собственный опыт 
ученичества. Вам помогут следующие вопросы: 

1. Есть ли недостатки у данной ценностной ориентации в 
педагогической деятельности? Какие? 

2. Всегда ли наличие данной ценностной ориентации у педагога 
хорошо? 



3. Могут ли возникнуть у учителя затруднения из-за стремления 
следовать данной ценностной ориентации? 

4. Существуют ли в педагогической деятельности законы, 
ограничивающие реализацию данной ценностной ориентации? 

Этап 6. Рефлексия. 
Цель. Осуществить анализ результатов своей собственной 

деятельности. 
Содержание работы: подготовьтесь рассказать о результатах 

проделанной работы и своем состоянии в процессе ее выполнения. 
Рассказать о своем состоянии можно по следующему плану: 

- эмоциональное состояние (радость, огорчение, недоумение, 
восторг, страх, подавленность и т.д.); 

- знания об изучаемом понятии (прибавились, систематизировались, 
не узнал ничего нового, возникли личностные смыслы и т.д.); 

- мотивация поведения (хотелось заниматься этой работой, 
вынужденно занимался данным видом деятельности и т.д.). 

Задача 10. Стрежневой составляющей процесса формирования 
человека как индивида, личности, субъекта и индивидуальности является 
система ценностных ориентаций. Вырабатываемая в процессе 
жизнедеятельности человека, она локализуется в структуре внутреннего мира 
как в особой форме, констатируя двуплановость человеческого поведения 
(оппозиция «как надо и как есть»). Сама система ценностей иерархизирована, 
и в результате каждый поступок является выражением определенного 
способа разрешения противоречия мотивов (Гинецинский В.И. Основы 
теоретической педагогики. - СПб., 1992. - С. 94). 

Разработайте педагогическую ситуацию, отражающую 
«двуплановость» поведения учителя, подчеркивающую расхождения между 
«как надо и как есть». Оцените ситуацию с позиций собственного опыта 
ученичества. Часто ли вам приходилось сталкиваться с учителями, у 
которых декларируемые ценностирасходились среальным поведением? 

Задача 11. B педагогической деятельности важное место занимает 
поступок педагога. По мнению В.И.Геницинского, «поступок как реальное, 
ценностно мотивированное действие, взятое в единстве намерений и 
фактических последствий, есть то звено человеческой деятельности, в 
котором обнаруживается сформировавшаяся система ценностных 
ориентаций и из недр которого генерируются новые ценности. Поступок 
связан с системой мотивирующих его ценностей положительными и 



отрицательными обратными связями» (Гинецинский В.И. Основы теоретической 
педагогики. - СПб., 1992. - С. 95). 

Оцените приведенную ниже педагогическую ситуацию с позиций 
ценности педагогического поступка. 

Педагогическая ситуация. Главный герой книги В.Машкова 
«Здравствуй, Валерка!» Валерка Коробухин плохо решал задачи по 
математике. Ha контрольной по математике он сидел один, а впереди 
отличник Ленька Александров - тоже один. Коробухин попросился пересесть 
к отличнику, ему разрешили (все равно решают по вариантам). Коробухин не 
знал, как решается задача (про бассейн) с его варианта, зато Ленькина задача 
(про поезд) даже заинтересовала его. И он принялся за Ленькину задачу. 
Несколько раз он заглядывал в Ленькину тетрадь. Нет, не для того, чтобы 
списать, а просто сверить, так или нет он решает (ведь все-таки Ленька -
отличник). Для решения у Леньки и Валерки был выбран один и тот же 
способ. Первым из класса решил контрольную Ленька Александров. Валерка 
сдал тетрадь после звонка. 

После проверки тетрадей Павел Захарович особо похвалил работу 
Коробухина Валеры: «Очень хорошая работа, я ее могу поставить наравне с 
Александровым Леней, - и тот же блеск, та же математическая открытость, 
только грамматических ошибок много. Ho на первый раз ставлю «отлично». 
H он принялся показывать его решение на доске, как тут вскочил Ленька: 
«Павел Захарович! A почему он решал задачу про поезд, когда надо было 
решать про бассейн? Он же сидел рядом со мной. Вы его сами пересадили. 

Как должен поступить учитель, чтобы произошла «генерализация 
новых ценностей»? Оцените систему ценностей педагога в соответствии с 
его педагогическим выбором. 

Задача 12. Проблема ценностных ориентаций современного педагога 
не утрачивает своей актуальности. Моделируя систему ценностных 
ориентаций учителя в новых условиях общественной жизни, В.Г.Воронцова 
представила их следующим образом: 

1. Ориентация на социальную активность: 
- гражданская смелость, внутренняя свобода; 
- осознание проблемы, ситуации, их критическая оценка; 
- терпимость к сложности структуры общества; 
- готовность к диалогу (способность к компромиссам, терпимость к 

конфликтам); 
- ответственность за общество, детей, за собственную деятельность. 

2. Ориентация на профессиональную активность: 



- высокий уровеиь образованности и профессиональной компетентности; 
- наличие педагогической концепции (педагогического кредо) как факт 

культуры личности учителя; 
- овладение новыми методическим приемами как путь повышения 

педагогического мастерства; 
- демократический стиль общения с детьми и коллегами; 
- способность к самооценке с гуманистических позиций. 

3. Ориентация на целостное гуманитарное образование: 
- осознание общечеловеческих ценностей личности; 
- способность к моделированию гуманистической образовательной 

среды в педагогический практике; 
- приобщение к гуманитарной культуре, освоение гуманитарного знания; 
- использование ценностей культуры в реальной деятельности; 
- способность к экспертизе собственной деятельности (приводится по Орлов 

A.A. Профессиональное мышление учителя как ценность. - Тула, 2006. - С. 59-60). 
Согласны ли вы с предложенной В.Г.Воронцовой моделью? Какими 

ценностными ориентациями вы бы дополнили данную модель? Используя 
материал задачи, постройте схематическую модель, которая наглядно 
отразит ценностные ориентации современного педагога. 

Для справок: под моделью понимается система объектов или знаков, 
воспроизводящая некоторые существенные свойства системы-оригинала 
(Шевандрин, Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности / Н.И. Шевандрин. -
M. : ВЛАДОС, 1999. - С. 527). Модель позволяет воссоздать в схематической 
форме реальные свойства объекта, а также наглядно отразить его 
сущностные характеристики. 

Задача 13. Как показывает анализ научной литературы и результаты 
исследований, проведенных под руководством А.А.Орлова на кафедре 
педагогики Тульского государственной педагогического университета им. 
Л.Н.Толстого, учителя с гуманистической ориентацией в качестве 
важнейших профессиональных ценностей (ценностей-целей) выделяют 
следующие: 

- социальная значимость труда учителя (быть необходимым для детей 
человеком); 

- возможность влиять на будущее государства и общества, развивая у 
учащихся гуманистическое воспитание одноклассников, народов, мира в 
целом, формируя у них ответственное отношение к собственной жизни, 
здоровью, стране, природе и др.; 



- общение с детьми, коллегами, с интересными и неординарными 
людьми; 

- творческий характер труда учителя, разнообразие и 
многофункциональность педагогической деятельности; 

- высокая степень профессиональной свободы, независимости, 
возможность реализации своих идей, замыслов, планов, перспектива 
самостоятельной исследовательской деятельности; 

- возможность самосовершенствования и профессионального роста 
(Орлов A.A. Профессиональное мышление учителя как ценность. - Тула, 2006. - С. 75-76) 

Согласны ли вы с результатами исследования профессиональных 
ценностей педагогов? Можете ли вы продлить предложенный список? 
Напишите педагогическое эссе, отражающее ваши ценности-цели как 
будущего педагога. Ориентиром при выполнении работы могут служить 
приведенный в задаче материал. 

Задача 14. Ценностные ориентации учителей весьма эклектичны, 
противоречивы, порой конфликтны, иерархия профессиональных ценностей 
изменчива и неопределенна. Согласно исследованиям доктора 
педагогических наук, профессора И.Л. Федотенко, большинство учителей 
убеждены, что «в работе с детьми надо стремиться к максимальному 
развитию их интересов, способностей, возможностей», и одновременно 
около половины опрошенных считают, что «учитель должен добиваться, 
чтобы у его воспитанников формировались общность взглядов, увлечений, 
интересов, позиций». Утверждая, что в образовательном процессе надо шире 
практиковать ситуации выбора для учеников, полагают, что в их классах дети 
не имеют достаточного социального опыта и необходимых личностных 
качеств, чтобы совершить ответственный выбор. Такая ситуация 
представляется достаточно трезвой, поскольку эффективность 
педагогической деятельности связана со стабильностью, определенностью и 
системностью гуманистических установок, этической позиции учителя, 
согласованностью его личностных и профессиональных ценностей. Такие 
качества ценностных ориентаций, как устойчивость, непротиворечивость, 
структурная целостность характеризует профессиональную зрелость, 
четкость педагогической позиции, гуманистические убеждения. 
Устойчивость ценностного «ядра» предполагает гибкость 
профессионального мышления, мобильность и вариативность поведения 
учителя в конкретном взаимодействии (цит. по Орлов A.A. Профессиональное 
мышление учителя как ценность. - Тула, 2006. - С. 76-77). 

Чем, на ваш взгляд, обусловлена противоречивость профессиональных 
ценностей и реальной педагогической деятельности? Разработайте 



программу диагностики ценностного «ядра» современного педагога. 
Программа может представлять собой комплекс диагностических 
методик, ориентированных на выявление ценностных ориентаций, 
четкости педагогической позиции, гуманистическихубеждений и т.п. 

Задача 15. Процесс познания и образования всегда опосредован 
менталитетом того региона и поселения, в которых расположена школа и где 
проживает семья учащегося. B значительной мере им опосредован и сам 
процесс общения учителя и учащихся как самостоятельных субъектов 
культуры. Полноправность и несмешанность сознания учителя и ученика 
определяется не только несоответствием их жизненного опыта, но и другими 
способами формирования их ценностных ориентаций. Мировоззрение 
учителя формируется на основе усвоения соответствующих основ наук, 
ценностей мировой и национальной культуры в процессе профессионального 
обучения в педагогическом вузе. Ценностные ориентации школьников 
складываются в результате отражения мировоззрения родителей, 
воспитателей детских садов, учителей, а также подражания тем традициям, 
обычаям, правилам поведения, которые характерны для данной местности, 
города, селения (Левко А.И., Ахмерова Л.В. Проблема ценности в системе образования. 
- Минск, 2002. - С. 232). 

Согласны ли вы с мнением, что на формирование ценностных 
ориентаций личности оказывает влияние менталитет той местности, в 
которой она проживает? Приходилось ли вам в период обучения 
сталкиваться с несоответствием жизненного опыта, с другими 
ценностными ориентациями своих педагогов? Что и (или) кто оказали 
влияние на формирование ваших ценностных ориентаций? Оцените роль 
педагогов в данном процессе. 

Задача 16. Процесс интериоризации базовых ценностей общества 
выступает, таким образом, важнейшим условием формирования 
соответствующих типов личностей. B ходе него реально существующие типы 
личности как бы приближаются к идеалу, а реально существующий образ 
жизни - к нормативному эталону. Происходит как бы переоценка, 
переосмысление тех базовых ценностей, которые учащиеся обретают на 
этапе первичной социализации, входя в определенные микрообщности: 
семью, разные формальные и неформальные группы. Te из них, которые 
имели для ближайшего его окружения значение непременных, перестают 
быть таковыми. Система ценностных ориентаций, основанная на 



механическом освоении тех или иных ценностей, простом вписывании в нее 
через интериоризацию без осознанного и избирательного участия, 
постепенно заменяется иной структурной системой ценностных ориентаций. 
Однако этот процесс достаточно трудоемок. Ибо чаще всего избирательное 
отношение к пропагандируемым ценностям и их последующая 
интериоризация определяется структурой базовых ценностей. Их освоение в 
данном случае во многом будет зависеть от соответствия групповых 
ценностей общественным. Из числа общественных ценностей личность 
выбирает только те, которые оцениваются ею как нужные (необходимые, 
полезные или приятные). Пропустив через собственные опыт и проверив их 
практическую необходимость, целесообразность и полезность, т.е. получив 
«подкрепляющее следствие практики», личность закрепляет их в качестве 
ценностных ориентаций (Левко А.И., Ахмерова Л.В. Проблема ценности в системе 
образования. - Минск, 2002. - С. 250). 

Постройте карту эволюции своих ценностных ориентации. 
Я-ценности 
в прошлом 

Я-ценности в 
настоящем 

Я-ценности 
в будущем 

C чем, на ваш взгляд, связана смена ваших ценностных ориентаций? 
Оцените ваши личностные ценностные ориентации с позиции 
общественных ценностей. 

Задача 17. B структуре базовых ценностей выделяют следующие: 
Человек; Жизнь; «Я» («самость»); Родина, Отечество, Народ; Семья; 
Общество, Государство; Труд; Мир; Природа. 

Кандидатом педагогических наук, доцентом Ж.Е.Завадской содержание 
базовых ценностей раскрывается через отдельные идеи. Так, сущностной 
характеристикой такой ценности как «Я» («самость») являются: 

- «ответственность человека за свою жизнь перед собой; 
- цель, перспектива, программа личной жизни - путь самоопределения; 
- субъект и строитель своей жизнедеятельности; 
- личностный рост как способ изменить себя; 
- стремление расширить границы «Я», обогатить себя; 
- понимание личностного смысла жизни как самосовершенствования и 

совершенствования окружающего мира; 
- культура как пространство, среда развития «Я»; 
- самопознание, самосовершенствование, рефлексия; 
- обстоятельства и выбор линии поведения; 



- самоуважение, личное достоинство, честь; 
- самовыражение, самоутверждение как важнейшие потребности; 
- способность видеть, слышать другого, принимать его как данность; 
- готовность созидать добро для других и во имя других» (Воспитание 

нравственной личности в школе / под ред. К.В.Гавриловец. - Минск, 2005. - С. 72-76). 
Проанализируйте и осмыслите выделенные характеристики. Какие из 

них, по вашему мнению, наиболее значимы в становлении личности ваших 
будущих учеников? Напишите письмо своим будущим учениками, которое 
могло бы служить для них ценностным ориентиром. 

Тема 1.8 Личность ученика как субъекта образования и 
развития 

Задача 1. Актуализируйте имеющиеся у вас представления о понятиях 
«индивид», «субъект», «личность», «индивидуальность», проанализируйте 
приведенные ниже определения, дополните формулировками понятий других 
авторов из учебников по педагогике и психологии, учебных пособий, 
справочной литературы. Сформулируйте собственные определения данных 
понятий. 

Индивид Субъект Личность Индивидуальность 
Единичное природное Конкретный Системное качество, Своеобразие 
существо, как носитель предметно- приобретаемое психики, личности 
представитель вида практической индивидом в человека, ее 
Homo sapiens, деятельности и предметной неповторимость 
продукт познания, активный деятельности и 
филогенетического и творец своей жизни общении, 
онтогенетического характеризующее 
развития, единства его со стороны 
врожденного и включенности в 
приобретенного, общественные 
носитель отношения и 
индивидуально- формирующееся в 
приобретенных черт совместной 

деятельности и 
общения 

Человек как Человек как субъект Своеобразие 
целостный и отношений и психики и 
неповторимый сознательной личности 



представитель рода с деятельности, индивида, ее 
его способный к неповторимость. 
психофизиологически самопознанию и Провявляется в 
ми свойствами, саморазвитию; чертах 
выступающим в устойчивая система темперамента и 
качестве предпосылки социально-значимых характера, в 
развития личности и черт, отношений, эмоциональной, 
индивидуальности установок и интеллектуальной 

мотивов, и волевой сферах, 
характеризующих в интересах, 
человека как члена потребностях и 
общества способностях 

человека 
Отдельный Познающий и Системное Совокупность 
представитель действующий (социальное) каче- черт, отличающих 
человеческой человек, активный ство, приобретаемое данного индивида 
общности, выходящее деятель, для индивидом в от всех других, 
за рамки природной которого характерно предметной выделяющих его из 
(биологической) активное деятельности и социокультурного 
ограниченности взаимодействие со общении, окружения. 
социальное существо, средой, обмен характеризующее Неповторимое 
использующее знаки влияниями: не меру своеобразие 
и через них только принятие представленности отдельного 
овладевающее ценностей среды, но общественных отно- человека, 
собственным и утверждение в ней шений в индивиде совокупность 
поведением и своих взглядов, (А. В. Петровский) только ему 
психическими своего значения присущих 
процессами особенностей. 
Отдельный, Человек в Конкретный человек Совокупность 
конкретно взятый совокупности таких в совокупности тех физиологических и 
человек (Сластенин психических духовных, психических 
B.A., Каширин В.П. характеристик, психических особенностей 
Психология и которые позволяют особенностей, конкретного 
педагогика. - M., ему осуществлять качеств, которые человека, 
2001. - С. 53) целеполагание и характеризуют его характеризующих 

соответствующие как объекта его своеобразие 
целям действия, (продукт, результат) 
поступки, общественного (и 
деятельность и другого) развития и 
поведение в целом как субъекта 



преобразования на 
основе ее познания 
действительности на 
основе ее познания и 
отношения к ней. 

Моё определение... Моё определение... Моё определение... Моё определение... 

Задача 2. Педагогика индивидуальности выделяет в человеке три 
грани: наряду с биологическим основанием (индивид) и социальным 
(личность), выделяется третья грань "человеческое в человеке" 
(индивидуальность) и различает три понятия: индивид, индивидуальность и 
личность (Актуальные проблем педагогики индивидуальности. - Калининград, 2002. — 
С. 7). 

Сравните понятия "индивид", "личность" и "индивидуальность" на 
основании анализа различных определений. Выделите общее, отметьте 
существенные отличия. B каком соотношения данные понятия находятся с 
понятием "человек"? Решение данной задачи может быть представлено в 
виде схемы. 

Задача 3. Подготовьтесь к обсуждению высказываний. 
Асмолов А.Г.: Индивидом рождаются. Личностью становятся. 

Индивидуальность отстаивают <...>. Индивид в своем развитии испытывает 
социально обусловленную потребность быть личностью и обнаруживает 
способность стать личностью, реализуемые в социально значимой 
деятельности. Этим определяется развитие человека как личности (Асмолов 
А.Г., Петровский A.B. Личность // Российская педагогическая энциклопедия: B 2 т. — M., 
1993. - Т. 1. - С. 523). 

Гребенюк Т.Б.: Человеческое в человеке далеко не исчерпывается 
личностными качествами. Есть еще индивидуальность и индивидуальные 
качества. Традиционная педагогика, делая акцент только на формировании 
знаний и воспитании личности, упускает самого человека, его 
индивидуальность, неповторимость и уникальность (Гребенюк Т.Б., Тучинская 
H.A. Мониторинг развития индивидуальности школьника. - Калилинград, 2002. - С. 8). 

Амонашвили Ш.А.: Процесс развития тех или иных функций, как и 
всей системы задатков в целом, ограничен во времени - наступает время, 
когда та или иная функция, а затем последовательно все остальные функции 
исчерпывают отпущенный природой на каждый из них лимит времени и они, 



так сказать, выключаются, гаснут практически насовсем и безвозвратно 
(Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. - M., 1995. - С. 85) 

Задача 4. Человек многогранен: в нем есть и животное начало 
(организм), и социальное (личность), но в нем есть и чисто человеческие 
качества (индивидуальность). Индивидуальность - это то, что отличает 
человека от животного и социального мир. Индивидуальность дает 
возможность проявиться человеку как свободному, независимому существу 
(И.Кант). Индивид, у которого развита индивидуальность, полностью 
опирается и надеется на свои силы, он не только свободный, но и 
самостоятельный человек. B индивидуальности человека скрыт источник его 
деяний <...>. 

Индивид, у котрого развита индивидуальность, полностью опирается и 
надеется на свои силы, он не только свободный, но и самостоятельный 
человек. 

Ho индивидуальностью человек не рождается, а становится ею в ходе 
своей жизни в результате воспитания и самовоспитания. 06 
индивидуальности можно говорить тогда, когда человек осознает себя 
уникальностью и уникальной свою жизнь и, чувствуя свою неповторимость, 
сам реализует свое будущее, чтобы как можно более полно раскрыть свои 
возможности. A это требует как понимания себя и активного отношения к 
своей жизни, так и предоставление обществом возможностей для 
самостоятельного выбора целей и средств жизнедеятельности (Актуальные 
проблем педагогики индивидуальности. - Калининград, 2002. — С. 7 —8). 

Что, на ваш взгляд, необходимо для развития человеческой 
индивидуальности? B чем сущностное различие понятий 
"индивидуальность" и "индивидуализм"? Каким образом в человеке должно 
сочетаться индивидуальное и общественное? B чем, на ваш взгляд, 
заключается взаимосвязь индивидуальности и личностной свободы? 
Оценитероль воспитания в становлении индивидуальности. 

Подготовьтесь к выступлению по одному из предложенных вопросов. 
B качестве примеров можно включить в выступлениеяркие факты из вашей 
жизни, а также приводить высказывания известных людей, отрывки из 
художественной литературы. 

Задача 5. Этимология слова "человек" насчитывает по меньшей мере 
три группы значений: 

- греческое - "взгляд", "запрокинутый ввысь", "цветущий лик"; 



- иудео-латинское - Адам - от еврейского "Земля" (подчеркивается 
телесно-материальный аспект); 

- индогерманское - "мыслящий", "наделенный духом" (цит. по Кукушин 
B.C., Болдырева-Вараксина A.B. Педагогика начального образования. - Моска - Ростов-
на-Дону, 2005. - С. 176). 

Проанализируйте этимологию слова "человек", сравните с 
известными вам другими определениями данного понятия . Как бы вы 
ответитили на вопрос И.Канта: " Что есть человек?" 

Задача 6. Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Ни при каких 
обстоятельствах в человеке не может проснуться кто-то другой, о ком прежде 
не подозревал. Жить - значит медленно рождаться. Это было бы чересчур 
легко - брать уже готовые души». 

Согласны ли вы с данным высказыванием? Аргументируйте свою 
точку зрения с позиций сторонников биологизаторской, социологизаторской 
и биосоциальной концепций к соотношению факторовразвития личности. 

Задача 7. "Обстоятельства творят людей, как и люди творят 
обстоятельства" (К.Маркс) Личность в такой же мере творит обстоятельства 
своей жизни в какой обстоятельства творят личность. 

Согласны ли вы с такой точкой зрения? B какой мере личностное 
становление зависит от внешних обстоятельств? 

Задача 8. Человеческое развитие обусловлено взаимодействием 
многих факторов: наследственности, среды (социальной, биогенной, 
абиогенной), воспитания (вернее, многих видов направленного воздействия 
общества на формирование личности), собственной практической 
деятельности человека. Эти факторы действуют не порознь, а вместе на 
сложную структуру развития (Ананьев Б.Г. Структура индивидуального развития 
как проблема современной педагогической антропологии // Б.Г.Ананьев. Избранные 
психологические труды: B 2 т. - M., 1980. - Т. 1. - С. 44-45). 

Для справок: фактор (от лат. factor - делающий, производящий) -
движущая сила, существенное обстоятельство в каком-либо процессе, 
явлении (Современный словарь иностранных слов. - СПб., 1994. - С. 645). 

Используя лист бумаги, нитки, скотч, клей изготовьте материальную 
модель, отражающую факторы развития человека. B модели отразите 



соотношение и взаимосвязь факторов. Представьте свою работу для 
коллективного обсуждения. Ответьте на вопросы коллег о вашей модели. 

Задача 9. Профессор, доктор педагоргических наук A.B. Мудрик 
утверждает, что человек в процесссе социализации выстуает в трех 
ипостасях: как объект социализации, как субъект социализации, как жертва 
социализации (Мудрик A.B. Социальная педагогика, С. 17—25). 

B связи с чем человека можно считать объектом социализации? 
Благодаря чему человек является субъектом социализации? Как человек 
может стать жертвой социализии? 

Задача 10. B главе "Ученик - личность или интеллектуальная 
машина?" Л.А.Головей приводит результаты исследований петербургского 
психолога М.С.Игнатенко. B соответствии с полученными данными, в 
сознании большинства учителей ученик предстает не в виде целостного 
человеческого существа, а в качестве некоей интеллектиуальной машины, 
которая исполняет некий набор социальных ролей, обладает ограниченным 
набором нравственных качеств, умеет определенным бразом действовать, но 
при этом у этого существа нет тела, отсутствуют эмоции, чувства, и 
потребности, более того - нет сознания и психики в целом <...>. 

Следует сказать, что многие учителя не соглашаются с 
вышеприведенными данными. Чтобы развеять эти сомнения, Л.А.Головей 
обращается к типичным учительским характеристикам учеников: 
"способный - неспособный", "умный - глупый", "сообразительный -
несообразительный", "любознательный - равнодушный", "занимается 
неохотно", "не умеет сосредоточиться" и т.п. Bce они относятся к 
содержанию умственной деятельности ученика, выводят за рамки сознания 
учителя другие важные психологические характеристики, относящиеся к 
мотивационным и личностным характеристикам. Бедность учительского 
образа ученика проявляется и в лексиконе педагогов, более знакомому 
ученикам, чем их родителям: тихоня, балбес, зубрила и т.п. 

Можно ли согласиться с данными исследований? Соотнесите 
результаты исследований с собственным опытом ученичества. C какими 
учительскими характеристиками вам пришлось столкнуться? Какими бы 
вы хотели видеть своих будущих учеников? Какими личностными 
качествами они должны обладать прежде всего? 



Задача 11. Существует много высказываний, раскрывающих суть 
человеческой природы, отражающих позицию авторов по отношению к 
человеку и его метсу в мире. Например: 

Человек есть мера всех вещей (Протагор, ок. 480 - ок. 410 лет до н.э.). 
Обстоятельства творят людей, как и люди творят обстоятельства 

(К.Маркс). 
Ф.Ницше пишет: "... Я сдернул завесу, обнажив испорченного 

человека". По мнению Ф.Ницше, человек - это "еще не установившееся 
животное", "нечто несостоявшееся", биологически ущербное создание, 
которое "не должно размножаться. 

B центре мира стот Человек, и судьба Человека определяет судьбу 
мира, через него и для него. Ho на вершине новой истории личность 
человеческая чувствует все больше и больше рабство и у природы, и у 
общества. Человек становится рабом созданной им машины и созданной им 
материальной социальной среды (Н.А.Бердяев). 

Человек - это загадка, и в основе человечности всегда лежит 
преклонение перед этой загадкой (Томас Манн). 

Продолжите список высказываний о человеке. Выберите одно из 
наиболее соответствующих вашему мнению высказываний, обоснуйте свой 
выбор. 

Задача 12. Подготовьтесь к участию в дебатах по проблеме 
возможностиучета индивидуалъностиребенка вусловияхмассовой школы. 

Материалы для дебатов: 
Тезис: Массовая школа не может и не должна учитывать 

индивидуальность, приспосабливаться к каждому отдельному ученику. 
Антитезис: Воспитание должно максимально опираться на 

индивидуальность 
Дебаты (от франц.) определяются как прения, обмен мнениями на 

каком-либо собрании, заседании. B отличие от дискуссии, которая 
представляет собой спор, публичное обсуждение аудиторией какого-нибудь 
вопроса, дебаты не предполагают открытого столкновения участников, 
прямого спора, перерастающего иногда в полемику (стремление обязательно 
переубедить, победить противную сторону любыми способами и 
средствами). 

B основе дебатов - свободное высказывание, обмен мнениями по 
предложенному тематическому тезису. Участники дебатов приводят 
примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, дают 
информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, 



эмоциональных проявлений. Обсуждается тема, а не отношение отдельных 
участников. B этом смысле дебаты приучают студентов к культуре устного 
выступления, умению слушать и слышать других, оцениванию собственных 
возможностей и т.д. (Пуйман C.A., Чечет B.B. Практикум по педагогике: Пособие. -
Минск, 2003. - С. 58-61). 

Памятка участникам дебатов 
1. Я критикую идеи, а не людей. 
2. Моя цель не в том, чтобы «победить», а в том, чтобы прийти к 

наилучшему решению. 
3. Я слушаю соображения каждого, даже если я с ними не согласен. 
4. Я стремлюсь осмыслить и понять оба взгляда на проблему. 
5. Я изменяю свою точку зрения на проблему, когда факты дают на это 

ясное основание (Кларин M.B. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе 
исследования, игры и дискуссии. - Рига, 1995. - С. 158). 

Задача 13. Сравните и проанализируйте различные подходы к 
решению проблемы возрастной периодизации (Я.А.Коменский, Ж.-Ж.Руссо, 
А.Дистервег, П.П.Блонский, Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин и др.). 
Смоделируйте свою возрастную периодизацию. Результаты решения задачи 
можно представить в виде объемной модели, педагогического коллажа и т.п. 

Задача 14. Проанализируйте предложенные ситуации и определите 
возрастную группу детей. По каким возрастным особенностям можно это 
сделать? Какие еще особенности характерны для данного возраста? 

Ситуация 1. Володя - смышленый, сообразительный мальчик, но очень 
любит баловаться. Ha одном из уроков очень расшалился, мешал учителю 
вести занятия. Педагог задал ему вопрос: «Вова, ты сам расскажешь маме, 
как себя вел, или мне записать замечание?». Мальчик на секунду задумался, а 
потом с серьезным видом ответил: «Нет, лучше запишите, а то вдруг я 
забуду!». 

Ситуации 2-3. 
1. Девочка обращается к маме: 
- Купишь мне мороженое? 
Мама молчит. 
- Купишь мне мороженое? 
- Что же ты, сегодня будешь есть мороженое, а завтра в детский сад не 

пойдешь? 



Длительная пауза. Наконец, девочка отвечает: 
- A тот, кто ест мороженое, он не хочет в детский сад ходить? 
2. Максим поставлен в угол. Жалобно кричит: «Можно из угла 

выходить?». He дождавшись ответа родителей, говорит сам себе: «Нет, 
нельзя. Зачем бил девочку?». 

Ситуация 4. У нее нет настоящей, близкой подруги, с которой можно 
было бы посоветоваться, потолковать по душам. H она считает, что виновата 
в этом сама. Bcex сторонится, всех дичится из-за собственной застенчивости, 
робости. Ha школьные вечера, например, она не ходит, потому что ей 
кажется, будто все относятся к ней с какой-то обидной жалостью. У нее ведь 
такой крупный недостаток: поминутно смущается и краснеет, а ребята 
хохочут. Некоторые даже пользуются этим недостатком и называют ее не по 
имени, а «это та девочка, которая краснеет?». 

Ситуация 5. Ученик Джигитов сразу бросался в глаза своим внешним 
видом. Ha шее яркий платок, расписанный русалками, множество 
металлических украшений, длинные волосы. He менее «оригинален» он и в 
поведении, в суждениях очень высокого мнения о себе. Джигитов любил 
произвести впечатление. Однажды на уроке литературы он просидел в 
противогазе, который кто-то забыл в классе. Он все надеялся, что его 
выгонят, и он попадет в центр внимания, но учитель сделал вид, будто не 
замечает его выходки. 

B суждениях Джигитов пытался демонстрировать широкую эрудицию 
и независимость, заявляя: «Я больше всего люблю мемуарную литературу, я 
и рисую, и в математике не последний, я свой кирпичик в науку вложу». 0 
себе в сочинении писал так: «По убеждениям я неокритик и сторонник 
возврата к матушке природе. Главное в наше время - удивить». 

Ha одноклассников Джигитов смотрел с презрительным 
снисхождением. Ero приятель Бураков считал: «Он интересный человек, 
когда не ломается. У него на все случаи жизни - фантазии; он не 
повторяется, отец говорил, что он настоящий аккумулятор идей». 

Задача 15. Детская душа ... насквозь пронизывается лучами 
социальности. Дети легче сходятся, скорее привязываются и в силу этого 
социально более четки, чем мы взрослые... Bo внутреннем мире юной души 
занимают огромное место два переживания: своей силы и своей слабости. Из 
переживания силы рождается самоутверждение личности, зреет 
индивидуальность с ее инициативой, творчеством. Через переживание своей 
слабости развиваются смирение, стремление к образованию, работа над 



собой, самоограничение, привычка считаться с людьми (В.В.Зеньковский, 
1924) 

Согласны ли вы с мнением автора? Как бы вы могли использовать 
"лучи детской социальности " в своей педагогической деятельности? Каким 
переживаниям - силы или слабости - следует отдавать предпочтение в 
работе с детьми? 

Задача 16. Подготовьтесь к занятию по теме «Общие законы и 
факторы развития личности» в технологии сотрудничества. Так, 
Казимирской И.И. и Торховой A.B. предлагается пошаговое проектирование 
работы в технологии сотрудничества. 

Шаг 1. Постановка цели (цели занятия, цели работы в группах, цели 
каждого студента). 

Шаг 2. Общее знакомство с технологией сотрудничества: 
• особенности организации работы; 
• взаимодействие в группах; 
• распределение ролей, назначение ответственных; 
• общение в группах; 
• завершение работы в группах; 
• результаты работы в группах, формы отчетности; 
• оценивание работы в группах; 
• общий результат работы на уроке по технологии сотрудничества. 
Шаг 3. Определение групп (по 6-7 человек). 
- Наследственность. 
- Среда. 
- Воспитание 
- Активность личности и деятельность. 
Шаг 4. Распределениеролей 
1. Аналитическая группа (все участники). 
2. «Ученый» (факты, примеры, доказательства). 
3. «Аналитик» (выводы, обобщения). 
4. «Редактор» (текст выступления). 
5. Художник-оформитель (схема-опора; объемная модель и т.п.) 
6. Руководитель группы (распределение ролей, обязанностей, 

проверка работы). 
Шаг 5. Инструктаж по выполнению задания. 
1. Распределяем роли, определяем обязанности каждого члена 

группы. 
2. Изучаем материал конспекта, учебника, других источников. 



3. Выделяемглавное (обсуждение). 
4. Действуем согласно роли, выполняем задание (взаимопомощь, 

обсуждение). 
5. Оформляем результаты совместной работы. 
6. Продумываем порядок выступления (количество выступающих, 

объем материала, форма подачи материала). 
7. Демонстрируем результаты проделанной работы. 
8. Обсуждаем результаты работы, подводим итог. 
Шаг 6. Определение предполагаемогорезулътата. 
1. Общее понимание темы; 
2. Глубокая проработка материала каждым студентом; 
3. Текст выступления с примерами и доказательствами; 
4. Схема-опора, объемная модель и т.п.; 
5. Благоприятная коммуникативная ситуация в группах и на уроке в 

целом; 
6. Выступление подгрупп, осмысление материала всеми 

учащимися; 
7. Оценка результатов проделанной работы, коммуникативной 

ситуации, отметка. 
Шаг 7. Коллективное обсуждение полученныхрезулътатов. 
Основной вопрос: Почему рассмотренный группой фактор является 

одним из основных факторов развития личности? 
Шаг 8. Оценивание результатов работы, выставление отметок с 

использованием критериев. 
Шаг 9. Рефлексия. 
• Сегодняшний урок помог мне... 
• Самым сложным на уроке было... 
• Технология сотрудничества позволила... 
• B конце урока мне хотелось бы сказать... 
• Нашу работу на уроке можно оценить к а к . 
• Мне очень понравилось... 

Задача 17. B структуре процесса формирования личности 
самовоспитание играет важную роль. Познакомившись с опытом 
самовоспитания выдающихся мыслителей, составьте свою программу 
самовоспитания воли и характера. Прекрасной иллюстрацией к данной 
задаче могут быть дневниковые записи Л.Н. Толстого. 

Вот каковы результаты его самоанализа: «Я дурен собой, неловок... 
скучен для других, нескромен, нетерпим (intolerant) и стыдлив как ребенок. Я 



почти невежда. Что я знаю, тому я выучился кое-как сам, урывками, без 
связи, без толку и то так мало. Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, 
глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я 
неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти 
неодолимой привычкой. Я умен, но ум мой еще никогда ни на чем не был 
основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, 
ни ума делового. Я честен, то есть люблю добро, сделал привычку любить 
его; и когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой и возвращаюсь к 
нему с удовольствием; но есть вещи, которые я люблю больше добра -
славу». И Л.Н.Толстой определил основные задачи самосовершенствования: 
«Важнее всего для меня исправление от бесхарактерности, 
раздражительности и лени». 

Задача 18. Идет обсуждение рассказа, который вы только что прочли 
вместе. Большинство однокурсников придерживается сходной точки зрения. 
И только Андрей, зануда, как всегда, не согласен. Он отчаянно доказывает 
свое мнение, которое у него всегда особое. Он ведет себя как настоящий 
всезнайка, и всех это обычно злит. Однако в этот раз ваша точка зрения 
совпадает с тем, что рассказал Андрей. После того как он высказывается, 
педагог обращается к вам. Вы согласны с Андреем, но знаете, что группа 
попросту поднимет вас на смех, если решит, что вы с ним заодно. 

Как бы вы поступили в такой ситуации? Можно ли считать 
поведение Андрея проявлением его индивидуальности? Насколько 
окружающие должны быть терпимы к проявлению человеком своей 
индивидуальности? 

Опираясь на свои школьные наблюдения, оцените, как в школе 
реализуется требование - развивать индивидуальностьученика? 

Задача 19. Создайте педагогический коллаж на тему: «Из чего же, из 
чего же, из чего же сделаны эти мальчишки? Из чего же, из чего же, из чего 
же сделаны эти девчонки?». 

Педагогический коллаж (от франц. - наклеивание) как способ создания 
новых иллюстраций относится к классическому методу оформления. 
Отличительная черта коллажа - создание нового рисунка из фрагментов 
иллюстраций и текстов. При составлении коллажа можно также 
использовать заголовки газет, интересные высказывания, рекламные 
материалы, фрагменты буклетов, каталогов, календарей, плакатов, афиш, 
открыток, наклеек и другую печатную продукцию. По композиционному 
расположению материала, наклеиваемому на листы ватмана, полотна ткани, 
коллаж может состоять из единого смыслового рисунка; отдельных 



фрагментов, объединенных общей тематикой; множества изображений, 
образующих сериал и т.д. (Пуйман C.A., Чечет B.B. Практикум по педагогике: 
Пособие. - Минск, 2003.). 

Технология подготовки педагогического коллажа 
1) формирование небольших творческих групп (до 5 человек); 
2) сбор рисунков, иллюстраций, фотоснимков и других материалов; 
3) группировка материалов, компоновка коллажа (раскладывание, 

продумывание подписей, общего вида коллажа), композиционное 
расположение материала; 

4) оформление коллажа; 
5) подготовка презентации коллажа. 
B процессе работы над коллажем попробуйте ответить на вопрос: 

«Существуют ли особенностиразвития мальчиков и девочек?», опираясь на 
сведения, которые содержатся в специально литературе, результаты 
педагогических наблюдений и ваш жизненный опыт - все мы когда-то были 
мальчиками и девочками, общались со своими сверстниками и, наверное, 
пытались понять: а чем же они отличаются - мальчики и девочки? 

Задача 20. Заполните таблицу, используя материал учебников. 
Определите особенности работы по содействию развития личности на 
каждом возрастном этапе. 

Возрастная 

группа 

Биологическое 

развитие 

Развитие познавательной сферы и сферы отношений Особенности 

работы 

Дошкольный 

Младший 

Подростковый 

Ранняя 

юность 

Задача-шутка 21. По утверждению C.A. Смирнова персонажи 
известной сказки А.Толстого Буратино и Мальвина достаточно рельефно 
воплощают особенности развития и поведения мальчика и девочки. 
Охарактеризуйте героев сказки, опираясь на данные об особенностях 



развития детей разиого пола, с которыми вы познакомились при изучении 
данной темы. Разработайте памятку для Папы Карло по содействию 
развития личности Буратино и Мальвины с учетом их половой 
принадлежности. 

Задача 22. Выполните тренинговые упражнения, которые направлены 
на развитие умения видеть индивидуальность других людей, а также 
осуществлять самоанализ своей индивидуальности (Бараева Е.И., Ершова M.B., 
Маковчик C.H. Педагогическая практика. - Минск, 2007. - C.83). 

Упражнение «Психологический портрет» 
Цель: Развитие умений понимать окружающих, видеть их личностные 

особенности, а также более внимательно относится друг к другу. 
Ведущий говорит: «В течение 5 минут составьте «психологический 

портрет» любого из членов вашей группы. B «портрете» должно быть не 
менее 10-12 черт, привычек, особенностей, характеризующих именно этого 
человека. Ограничение: нельзя указывать на внешние признаки, по которым 
можно сразу узнать конкретного человека. Затем написавший выступает со 
своей информацией перед группой, а остальные участники попытаются 
угадать, чей это портрет». Тот, кто узнал себя, тоже имеет право заявит об 
этом и обосновать свой вывод. Автор «психологического портрета» не 
должен говорить, кто из участников прав. Он делает это лишь после того, как 
все желающие выскажутся. 

Упражнение «Вы меняузнаете?» 
Цель: Самоанализ членами группы своей индивидуальности. 
Монолог ведущего: «Иногда обстоятельства складываются так, что 

назначается встреча с совершенно незнакомым человеком. Хорошо, если есть 
фотография этого человека. A если нет? Тогда обычно люди договариваются 
о времени, месте встречи, называют в чем они будут одеты (например, на мне 
будет красный шарф и т.п.). Давайте мы попытаемся уйти от этого 
стереотипа. Опишите себя так, чтобы человек, которого вы встречаете, сразу 
вас узнал. Найдите такие признаки! Это может быть привычка поправлять 
очки или необычная походка. Ho постарайтесь сделать акцент на своих 
особенных качествах, личностных особенностях. Время этой работы - 5 
минут». 

Что вы почувствовали, при решении данной задачи? C какими 
трудностями вы столкнулись? Получилось ли у вас воссоздать свой 
психологический портрет? Удалось ли вам осознать свои индивидуальные 



особенности? Насколько ваше представление о себе совпало с мнениями 
других? Какие выводы вы для себя сделали? 
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