
 

Учебно-методическое пособие по основам педагогики 

для студентов по специальности 39.02.01 Социальная работа 

 

Введение 

Настоящее пособие представляет собой краткий курс «Педагогики», изложенные в 

форме кратких конспектов, схем и таблиц. В нем содержатся вопросы и задания для 

самоподготовки, список рекомендуемой литература, тематика рефератов, контрольные вопросы 

по педагогике для подготовки к зачету. 

Пособие составлено на основе анализа учебников педагогики последних лет издания, 

словарей, современных педагогических источников. В данном пособии освящены далеко не все 

проблемы педагогики. 

Содержание и построение пособия определяется структурой рабочей программы курса, 

разработанной преподавателями кафедры «русский язык и педагогика» Орловского 

государственного технического университета. В учебно-методическом пособии представлены 

десять тем, без усвоения которых невозможно овладеть системой педагогического знания. В 

начале каждого раздела дается краткое изложение теоретических сведений по теме. После этого 

следуют вопросы, обеспечивающие контроль усвоения теоретического материала, и литература. 

В конце пособия помещены тематика рефератов, контрольные вопросы по педагогике, 

список использованной литературы. 

Данное пособие предназначено для студентов специальности «Социальная работа» при 

самостоятельной проработке той или иной темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1: Педагогика как наука 

Наука - сфера исследовательской деятельности, направленная на производство новых 

знаний о природе, обществе и мышлении и включающая в себя все условия и моменты этого 

производства. 

Педагогическая наука определяется как наука о законах образования и воспитания 

человечества. 

Своё название педагогика получила от греч. “пайдагогос”(“ пайд”- дитя, “гогос” - веду), 

которое означает “детоводство” или “дитятеведение”. Впоследствии педагогами стали называть 

людей, которые занимались обучением и воспитание детей. 

Педагогика - упорядоченная  совокупность знаний, которая отражает процесс 

воспитания обучения и развития и даёт возможность направлять их движение в соответствии с 

поставленными целями. 

Предметом педагогики являются процессы взаимодействия воспитателей и 

воспитанников, формирования и становления личности в педагогическом процессе. 

Педагогика в этом смысле представляет собой науку, изучающую сущность, 

закономерности, тенденции и перспективы развития педагогического процесса как фактора и 

средства развития человека на протяжении всей его жизни. 

Функции педагогики, как науки, обусловлены ее предметом. Это  теоретическая и 

технологическая функции, которые она реализует в органиченном единстве. 

Теоретическая функция педагогики реализуется на трех уровнях: 

 описательный (объяснительный) - изучение передового и новаторского      

педагогического опыта; 

 диагностическом  –  выявление состояния педагогических явлений, успешности 

или эффективности деятельности педагога и учащихся, установление условий и причин, их 

обеспечивающих; 

 прогностическом – экспериментальные исследования педагогической 

действительности и построение на их основе моделей преобразования этой действительности. 

     Технологическая функция педагогики предполагает также три уровня реализации: 

 проективный, связанный с разработкой соответствующих методических 

материалов; 

 преобразовательный, направленный на внедрение достижений педагогической 

науки в практику с целью её совершенствования и реконструкции; 

 рефлексивный и коррекционный, предлагающий оценку влияния результатов 

научных исследований на практику обучения и воспитания и последующую коррекцию во 

взаимодействии научной теории и практической деятельности. 



Объект педагогики – система педагогических явлений, связанных с развитием индивида.  

Педагогическое науковедение выделяет несколько классов задач по разным основаниям. 

Рассмотрим прежде всего классы постоянных и временных задач. 

Главная задача (постоянная) – вскрытие закономерностей в областях воспитания, 

образования, обучения, управления образовательными воспитательными системами. 

В состав постоянных задач входят: 

 изучение и обобщение практики, опыта педагогической деятельности; 

 разработка новых методов, средств, форм, систем обучения, воспитания, 

управления образовательными структурами; 

 прогнозирование образования на ближайшее и отдаленное будущее; 

 внедрение результатов исследований в практику; 

 разработка теоретических, методологических основ инновационных процессов, 

рациональных связей теории и практики, взаимопроникновения и исследовательской, и 

практической деятельности. 

Постоянные задачи не могут быть решены полностью. 

Богатство педагогической действительности и разнообразия представляют временные 

задачи.  

Рассмотрим основные категории педагогики. 

Воспитание – целенаправленный и организованный процесс формирования личности. 

Воспитание можно рассматривать в социальном и педагогическом значении. В социальном 

значении – это передача накопленного опыта. В узком социальном значении – направленное 

воздействие на человека со стороны общества, институтов с целью формирования у него 

определенных знаний, взглядов и т.п. В  педагогическом значении в широком смысле – 

специально организованное, целенаправленное и управляемое воздействие коллектива, 

воспитателя на воспитуемых с целью формирования у него заданных качеств, осуществляемое 

в учебно-воспитательных учреждениях и охватывающих весь учебный процесс. В узком 

педагогическом значении – процесс и результат воспитательной работы, направленный на 

решение конкретных воспитательных задач. 

Смена общественно-экономической формации влечет смену типа воспитания. 

Воспитание носит конкретно–исторический характер, классовый. 

Образование – результат обучения, объем систематизированных знаний, умений, 

навыков, способов мышления. 

Формирование - процесс становления человека как социального существа под 

воздействием всех без исключения факторов. 



Развитие – процесс и результат количественных и качественных изменений, которые 

происходят при анатомо-физиологическом созревании человека, при формировании его 

нервной системы и психики, а также его познавательной и творческой активности, 

мировоззрении, нравственных взглядов и убеждений. 

Обучение – это специально организованный, целенаправленный и управляемый процесс 

взаимодействия учителей и учеников, направленный на усвоение знаний, умений, навыков, 

формирование мировоззрения, развитие умственных сил и потенциальных возможностей 

обучаемых, закрепления навыков самообразования в соответствии с поставленными целями. 

Знания – отражение человеческой объективной действительности в форме факторов, 

представлений, понятий и законов науки. 

Умения – готовность сознательно и самостоятельно выполнять практические и 

теоретические действия на основе усвоенных знаний, жизненного опыта и приобретеных 

навыков. 

Навыки – компоненты практической деятельности, проявляющаяся при выполнении 

необходимых действий, доведенных до совершенства путем многократного упражнения. 

Педагогическая технология – это последовательная, взаимообусловленная система 

действий педагога, связанных с применением той или иной совокупности методов воспитания и 

обучения и осуществляемых в педагогическом процессе с целью решения различных 

педагогических задач. 

Именно педагогическая задача является единицей педагогического процесса, для 

решения которой на каждом конкретном его этапе организуется педагогическое 

взаимодействие. 

Педагогическая задача – это материализованная ситуация воспитания и обучения 

(педагогическая ситуация), характеризующаяся взаимодействием педагогов и воспитанников с 

определенной целью.  

Педагогический процесс – специально организованное взаимодействие педагогов и 

воспитанников (педагогическое взаимодействие) по поводу содержания образования и 

воспитания с использованием средств обучения и воспитания (педагогических средств) с целью 

решения задач образования и воспитания, направленных как на удовлетворение потребностей 

общества  так и самой личности в ее развитии и саморазвитии. Существенной характеристикой 

педагогического процесса является целостность. 

Педагогическое взаимодействие – преднамеренный контакт (длительный или 

временный) педагога и воспитанников, следствием которого являются взаимные изменения в 

их поведении, деятельности и отношениях. 



Педагогическая отрасль человеческих знаний является едва ли не самой древней и по 

существу не отделима от развития общества. Педагогические знания относятся к той 

специфической сфере человеческой деятельности, которая связана с подготовкой 

подрастающего поколения к жизни, или воспитанием. Но само воспитание как средство 

подготовки подрастающих поколений к жизни возникло вместе с появлением человеческого 

общества.  

Таким образом, передача накопленного социального, духовного  и жизненного опыта 

последующим поколениям людей стала важнейшей предпосылкой существования и развития 

человеческого общества и одной из его существенных функций. 

Первое упоминание о школе встречается в древнеегипетских источниках за 2,5 тыс. лет 

до нашей эры (дворцовая школа, где жрецы обучали детей царских сановников арифметике и 

геометрии). 

Чем больше развивалось и усложнялось производство, чем больше накапливалось 

научных знаний, тем более важное значение приобретала специальная подготовка 

подрастающих поколений к жизни, тем острее становилась необходимость в их специально 

организованном воспитании. 

Образование и воспитание, таким образом, превратилось в объективную потребность 

общества и стало важнейшей предпосылкой его развития. 

В более поздний период рабовладельческого строя воспитания выделяется в особую 

общественное направление, т.е. возникают специальные воспитательные учреждения, 

появляются лица, профессией которых становится обучение и воспитание детей (Египет, 

Ближний Восток, античная Греция)  

Несмотря на интенсивное развитие воспитательной теории, педагогика вплоть до начала 

ХVII века продолжала оставаться частью философии.  

Английский философ и естествоиспытатель Ф. Бэкон (1561 – 1626) в 1623 г. издал свой 

трактат «О достоинстве и увеличении наук». В нем он создал попытку классифицировать науки 

и в качестве отдельной отрасли научного знания назвал педагогику, под которой понимал 

«руководство чтением».  

Статус педагогики как самостоятельной науки был закреплен трудами выдающегося 

чешского педагога Яна Амоса Коменского (1592 – 1670). В своем знаменитом труде «Великая 

дидактика» Коменский разработал основные вопросы теории и организации учебной работы с 

детьми. 

Рассматривая вопрос о дифференциации педагогики, нельзя не обратить внимания на то, 

что возникнув как наука о воспитании детей, эта отрасль знания под влиянием общественных 



потребностей все больше и больше расширяла границы своего исследования и теперь 

охватывает воспитание человека в целом. 

Альбин Динер в 1964 году в двухтомнике  «Очерки философии»  пишет, что 

традиционное название педагогики устарело, стало узким и не полным. Науку о воспитании он 

предлагает назвать антропогогикой (от греческого antropos – человек,  gogos – вести). 

Исключительно большое значение в развитии педагогики имеют ее связи с другими 

науками. Педагогика развивается, укрепляя и совершенствуя  свои связи  с философией, 

социологией, этикой, психологией, физиологией человека, этнографией, математикой и 

другими отраслями знаний. 

Развитие педагогики привело к тому, что ее определяют как систему наук, о воспитании 

и образовании человечества. 

В общепризнанный перечень педагогических наук принято включать:  

 ясельную педагогику, которая изучает закономерности и условия воспитания 

детей младенческого возраста; 

 дошкольную педагогику – наука о закономерностях развития, формирования 

личности детей дошкольного возраста; 

 педагогику школьную, изучающую особенности воспитания в школьный период; 

 педагогику профессионально-технического образования – отрасль науки, 

предметом которой являются закономерности подготовки рабочих высокой квалификации; 

 педагогику среднего специального образования (находится на стадии 

становления); 

 педагогику высшей школы; 

 производственную педагогику, которая изучает закономерности обучения 

работающих, переориентацию их на новые средства производства, повышение их 

квалификации, переучивание на новые профессии.   

 военную педагогику – наука вскрывающая закономерности обучения и 

воспитания, осуществляет теоретическое обоснование, разрабатывает принципы, методы, 

формы обучения и воспитания военнослужащих; 

 социальную педагогику (теоретические и прикладные разработки в   области 

внешкольного воспитания и образования детей и взрослых); 

 педагогику третьего возраста,  которая разрабатывает систему образования, 

развития, воспитания людей пенсионного возраста); 

 исправительно-трудовую педагогику или превентивную педагогику 

(теоретически обосновывает и разрабатывает основы теории и практически перевоспитания); 



 сравнительную педагогику, которая исследует закономерности 

функционирования и развития образовательных и воспитательных систем в различных странах 

путем сравнения; 

 специальную педагогику,   разрабатывающую теоретические основы, принципы, 

методы, формы и средства воспитания и образования детей и взрослых, имеющих недостатки в 

физическом развитии (сурдопедагогика, тифлопедагогика, алигофренопедагогика); 

 лечебную педагогику (основной предмет – система образовательно-

воспитательной деятельности педагогов с больными детьми); 

 историю педагогики – науку о закономерностях функционирования и развития 

воспитания, образования, обучения в прошлом; 

 частные или предметные методики, рассматривающие закономерности 

преподавания конкретных учебных дисциплин. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что является предметом педагогики? 

2. Опишите уровни теоретической и технологической функций педагогики. 

3. Что является объектом педагогики? 

4. Назовите основные категории педагогики. Охарактеризуйте их. 

5. Какие научные дисциплины входят в систему педагогических наук? 

6. Какое влияние оказывает педагогика на развитие смежных наук о человеке? 

 

 

Тема 2. Методология и методы педагогических 

исследований 

В наше время к проблемам методологии привлечено внимание специалистов всех 

отраслей научного знания. Внимание  к методологии обусловлено потребностями социального 

и научно-технического развития, изменением характера и методов современной науки, 

значительным повышением ее роли в жизни общества, усложнением научных проблем, 

необходимостью применения новых средств и методов, адекватных изменившейся ситуации.  

Понятие «методология» трактуется по-разному. 

Методология - это 1) совокупность познавательных средств, методов предметов, 

приемов, используемых в какой-либо науке; 2) область знания, изучающая средства, 

предпосылки и принципы организации познавательной и практически преобразующей 

деятельности. 



Традиционно проблема методологии разрабатывались в рамках философии. Однако в 

связи с дифференциацией современного научного познания, усложнением понятийного 

аппарата, усилившейся теоретизацией научного мышления, совершенствованием 

познавательных средств и методов дифференцируется и сфера методологии. 

Методологическое знание в педагогике – это определенная позиция личности, 

определенный «угол зрения», «видения» и оценки педагогических проблем, ее ориентир 

деятельности. Недооценка значения методологического знания  впоследствии приводит к тому, 

что деятельность теряет свою четкость, последовательность, систематичность и приобретает 

ситуативный характер. 

В современном науковедении под методологией понимают прежде всего учение о 

принципах построения, формах и способах научно–познавательной деятельности.  

Методология (греч. methodos - путь исследования, теория, учение + «логос» - слово, 

учение). Методология науки дает характеристику компонентов исследования – его объекта, 

предмета анализа, задач исследования, совокупности исследовательских средств, формирует 

представление о последовательности движения в процессе решения исследовательских задач. 

Исходя из этого, методологию в педагогике следует рассматривать как учение о 

принципах, методах, процедурах познания и преобразования педагогической действительности. 

Всякая методология выполняет регулятивные нормативные функции. Методологическое 

знание может выступать либо в дискретной (описанной), либо прескриптивной (нормативной) 

форме, т.е. форме предписаний, прямых указаний к деятельности. 

Дискретная методология как учение о структуре научного знания, закономерностях 

научного познания служит ориентиром в процессе исследования, а прескриптивная – 

направлена на регуляцию деятельности.  

В структуре методологического знания современная наука выделяет четыре уровня: 

философский, общенаучный, конкретно-научный и технологический. 

На первом уровне выявляются общие (исходные) положения философских теорий, 

значимые для исследования и построения процессов развития, воспитания и образования 

личности, исследуются особенности законов и категорий философских течений (направлений), 

значимых для анализа и построения педагогических процессов и явлений. Под влиянием 

философских учений вырабатываются соответствующие им педагогические идеи и теории 

(например, марксистская, педагогика прагматизма и т.д.). 

Каждое из педагогических направлений выстраивает свою концепцию образования, 

исходя из представлений о том, что такое личность и что обуславливает процесс ее развития. 

На втором общенаучном уровне методологии педагогики исследователь ориентируется 

на необходимость подходить к явлениям жизни как к системам, имеющим определенное 



строение и свои законы функционирования. Сущность системного подхода заключается в том, 

что относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их 

взаимосвязи, в развитии и движении. Системный подход позволяет выявить интегративные 

системные свойства и качественные характеристики, которые отсутствуют у составляющих 

систему элементов. 

Система (от греч. systema - целое, составленное из частей; соединение) - множество 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную 

целостность, единство. 

Каковы же особенности системного подхода в анализе явлений и процессов в отличие от 

механического? 

 Все части системы служат общей цели. 

 Изменение одного параметра  в системе влияет на все остальные. 

 Любая система – элемент системы более высокого порядка. 

 Свойства целого – быть больше суммы своих частей. 

Третий уровень методологического знания конкретно-научный требует соблюдения 

следующих принципов (подходов): 

- личностного подхода (ориентация на личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий его эффективности); 

- деятельностного подхода (перевод ребенка в позицию субъекта познания, труда и 

обучения); 

- полисубъектного (диалогического) подхода (подход основан на вере в позитивный 

потенциал человека); 

- принцип культурологического подхода, то есть освоения личностью культуры 

предлагает его способов творческой деятельности; 

- так как ребенок живет в конкретной социокультурной среде, то культурологический 

подход трансформируется в этнопедагогический; 

- одним из возрождающихся принципов является антропологический подход, т.е. 

системное использование достижений всех наук о человеке как предмете воспитания. 

Четвертый уровень – технологическая методология. 

Педагогические исследования по уровню их направленности можно разделить на 

фундаментальные, прикладные и теоретические. 

Любое педагогическое исследование предполагает наличие основных параметров: цели, 

задач, гипотез и защищаемых положений: 

Исследование идет по следующим этапам: 

 эмпирическому (основанн на опыте); 



 гипотетическому (выдвижение некоторых утверждений и проверка этих гипотез); 

 экспериментальному;  

 теоретическому; 

 прогностическому (исследование перспектив какого-либо явления). 

Логика педагогического исследования: 

Обоснования актуальности выбора темы → формулировка темы → 

проблемообъективность предмета, задач исследования → планирование работы → определение 

методов и базы исследования → изучение теории и истории вопроса → анализ базовых 

понятий, изучение опыта решения данной проблемы, сбор констатирующего материала → 

формулировка гипотезы исследования → проведение опытно-экспериментальной работы, 

проведение контрольных, обобщение и формулировка  теоретического обоснования 

проведенного исследования → оформление работы. 

Научное познание осуществляется не только из любви к истине, но и с целью полного 

удовлетворения социальных потребностей. 

Роль механизма связи между практическими и познавательными подходами выполняет 

аксеологический или ценностный подход, который определяет, с одной стороны, как изучать 

явления с точки зрения заложенных в них возможностей удовлетворения потребностей людей, 

а, с другой - решать задачи гуманитарного общества. 

Аксеологический подход присущ гуманистической педагогике, поскольку человек 

рассматривается в ней как высшая ценность общества. 

Педагогические ценности представляют собой нормы, регламентирующие 

педагогическую деятельность и выступающие как познавательно-действующая система, 

которая служит опосредующим и связующим звеном между сложившимся общественным 

мировоззрением в области образования (воспитания) и деятельности педагога. На сегодня в 

педагогической теории сложилась определенная классификация педагогических ценностей: 

личностные, групповые и социальные педагогические ценности. 

Метод (греч. methodos – путь исследования, теория, учение) – способ достижения цели, 

определенным способом упорядоченная деятельность. 

В настоящее время наблюдается тенденция превращения методов науки в методы 

практической деятельности специалистов учебных заведений, так как познавательный процесс 

школьников, студентов осуществляется по логике научного поиска. 

Основными принципами выбора метода являются: 

 принцип совокупности методов исследования (использование нескольких 

методов); 



 принцип адекватности метода и тому конкретному продукту, который должен 

быть получен. 

Методы педагогических исследований в отличие от методологии – это способы изучения 

педагогических явлений, получения научной информации о них с целью установления 

закономерных связей, отношений и построения научных теорий. 

 

 

 

Таблица 1 

Методы педагогических исследования 

 

 

Эмпирические 

методы (изучение 

пед. опыта) 

Методы теоретических 

исследований 

Математические 

методы 
Эксперимент 

Наблюдение, 

беседа, интервью 

анкетирование, 

изучение 

письменных и 

графических 

работ,   

педагогичской. 

документации, 

методы 

независимых 

характеристик, 

педконсилиум 

Моделирование, 

теоретический анализ, 

формы логического 

мышления, 

индуктивные и 

дедуктивные, 

монографические 

исследования, изучение 

литературы, составление 

библиографии, 

реферирование, 

конспектирование, 

аннотирование,цитиров

ание. 

Регистрация, 

ранжирование, 

шкалирование, 

статистические 

методы 

Естественный Лабораторны

й 

Сущность эксперимента как  метода исследования заключается в специальной 

организации педагогической деятельности учителей и учащихся с целью проверки и 

обоснования заранее разработанных теоретических предложений или гипотез. 

Различают (в зависимости от установок) следующие виды экспериментов: 

констатирующий, созидательно-преобразующий и контрольный. 



Констатирующий эксперимент проводится в начале исследования и имеет своей задачей 

выяснение состояния практики и теории по той или иной изучаемой проблеме. 

Созидательно-преобразующий эксперимент – ученый разрабатывает гипотезу 

исследования, или иначе говоря, теоретические основы и конкретные методические меры по 

решению исследуемой проблемы. 

Контрольный эксперимент – применение апробированной методики в работе. 

Естественный эксперимент занимает особое место в методологии педагогических 

исследований (создатель русский психолог А.Ф. Лазурский (1874 – 1917). Суть его состоит в 

том, что исследователь анализирует те или иные  педагогические ситуации таким образом, 

чтобы они не нарушали привычного хода деятельности учащихся и учителей.  

  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятия методология и методология педагогики? 

2. Охарактеризуйте уровни в структуре методологического знания. 

3. Дайте определение метода педагогического исследования. 

4. Перечислите методы педагогического исследования и дайте им характеристику. 

  

Тема 3. Целеполагание в педагогике 

Проблема целеобразования и целеполагания является одной из важнейших проблем 

педагогической науки и практики. Целеполагание понимается как легитимизация целей, 

закрепление их в официальные выражения педагогической политики государства, придание им 

законодательного статуса, нормативных установок. Человеческая деятельность всегда 

определяется целью. Науковедение определяет цель как мысленное предвосхищение результата 

деятельности. Цель выступает как непосредственный мотив деятельности. Целесообразность – 

это свойство процессов и явлений приводить к определенному результату, цели в широком или 

условном смысле слова.   А.Н. Леонтьев считает, что одним из механизмов сознательной 

человеческой деятельности выступает «сдвиг мотивов на цель». 

Под целью в педагогике понимают конечный результат формирования личности. Цель 

воспитания подрастающих поколений – прерогатива государства, которое при широком 

участии науки и общественности формирует ее как главный компонент своей педагогической 

политики. 

Цель воспитания – всестороннее гармоническое развитие личности. «Всестороннее» 

развитие включает спектр ведущих параметров формирования личности: интеллектуальное, 

физическое, психическое, нравственное, эстетическое развития; трудовая подготовка; развитие 

экологической, экономической, политической культуры. «Гармоничное» развитие – значит 



согласованное развитие всех сторон личности. Идея гармонизации развития человека 

зародилась в философии. 

В дореволюционных российских учебниках педагогики цель воспитания 

формулировалась по-разному: «разумный и добрый человек», «воспитанием добра, красоты и 

истины». Всестороннее воспитание личности как государственная цель и как нормативная 

установка законодательного характера впервые была введена в ранг требований 

государственной политики в СССР. Подобные формулировки вошли в документы об 

образовании других социалистических стран, в ряд международных деклараций  ЮНЕСКО. 

Проблема целеполагания в педагогике остается предметом философского, политического, 

психологического, психологического рассмотрения и на сегодняшний момент. Фактор 

реализации цели всестороннего воспитания личности  - трансформация государственных целей 

в личные профессиональные всех специалистов системы образования и  воспитания. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что понимают под целью воспитания в педагогике? 

2. Какова цель воспитания подрастающих поколений? 

3. Попытайтесь провести самоанализ своего  развития и установите доминирующие 

его параметры. 

4. Сопоставьте, содержание целей воспитания и образования, сформированных в 

документах ЮНЕСКО и РФ. 

 

 

Тема 4: Педагогический процесс как система и целостное явление. 

Понятие «система» органически связано с понятием целостности, элемента, подсистемы. 

Связи, отношения, структуры и др. 

Системы делятся на материальные и абстрактные (идеальные). 

Педагогический процесс – это материальная система. Системы типа школы, ПТУ, 

колледжа, вуза, внешкольных учреждений – педагогические системы. 

Процесс, реализующий цели образования и воспитания в условиях педагогических 

систем, называют педагогическим процессом. 

Педагогический процесс (ПП) – основополагающая категория педагогической науки. 

Педагогический процесс – целенаправленное, содержательно насыщенное и организационно 

оформленное взаимодействие педагогов и воспитанников, направленное на решение 

развивающих и образовательных задач. 



Педагогическая ситуация возникает только в результате целенаправленного, 

заинтересованного взаимодействия педагога и детей (между собой и с окружающим миром). 

Она приводит к предусмотренным воспитательным изменениям в личности растущего 

человека. 

Научная организация педагогического процесса представляет собой эффективный путь 

разрешения объективных педагогических противоречий, способ его совершенствования, 

повышения качества воспитания и обучения.                                                                                                                      

Динамика развития педагогического процесса, его внутреннее движение, зависит от 

того, как складывается характер взаимодействия между воспитателями и воспитанниками, 

какие взаимоотношения возникают между ними. Взаимная активность, сотрудничество 

педагогов и воспитуемых в процессе их общения наиболее полно отражается термином 

педагогическое взаимодействие.  

В процессе взаимодействия между субъектами и объектами педагогического процесса 

возникают разнообразные связи: 

 информационные (обмен информацией между воспитателем и воспитуемым); 

 организационно-деятельностные (совместная деятельность); 

 коммуникативные (общение); 

 управления и самоуправления. 

Компонентами педагогического процесса будут являться цель, содержание, формы и 

методы обучения и воспитания, результаты (целевой, содержательный, операционно-

деятельностный, оценочно-результативный компоненты). 

Еще одна важная черта педагогического процесса – целостность. 

Наметились различные подходы к пониманию целостного педагогического процесса 

(Ю.К. Бабанский, М.А. Данилов, В.В. Краевский, Б.Т. Лихачев  и т.д.). Это объясняется 

сложностью педагогического процесса. М.А. Данилов считает, что «педагогический процесс – 

внутренне связанная совокупность многих процессов, суть которых состоит в том, что 

социальный опыт превращается в качества формируемого человека (обучение, воспитание, 

развитие). Воспитание осуществляет не только воспитательную, но и развивающую, и 

образовательную функцию». 

Рассматривая историю этого вопроса следует отметить, что педагогический процесс как 

целостное явление не всегда был предметом исследования. Традиционно в педагогике 

рассматривали обособленно друг от друга общие вопросы, теорию воспитания, теорию 

обучения (дидактику), школоведение. 



Но уже с середины XIX века начинают встречаться предложения «объективного 

единства обучения и воспитания». Особую активность эта проблема приобрела в середине 70-х 

годов XX века. 

Целостность – синтетическое качество педагогического процесса, характеризующее 

высший уровень его развития, результат стимулирующих сознательных действий  и 

деятельности субъектов, функционирующих в нем. 

Целостный педагогический процесс нельзя свести к единству процессов и воспитания 

или единству процессов умственного, нравственного, эстетического, трудового, физического и 

иных видов воспитания. Есть единый и неделимый педагогический процесс, который должен 

постоянно приближаться к уровню целостности через разрешение противоречий между 

целостностью личности воспитуемого и специально организуемыми влияниями на него в 

процессе жизнедеятельности. 

Таблица 2 

Содержание целостного педагогического процесса 

Знания – проверенный практикой 

результат познания 

действительности, адекватное 

отражение ее в мышлении человека 

Умения – возможность 

успешного выполнения 

действий и решения 

поставленных задач на 

основе имеющихся знаний 

Навыки и привычки – 

многократно 

повторенные, доведенные 

до автоматизма действия 

Понятия и 

термины 

Теории и законы  

 

 

Интеллектуальные, 

специальные или предметные 

практические 

 

 

 

Общенаучные: умения и 

навыки чтения, счета, 

письма, работы с книгой, 

планирование 

Факты 

повседневной 

действительност

и и науки 

Оценочные 

знания, знания о 

нормах 

отношений 

Опыт деятельности и отношений 

Опыт творческой поисковой деятельности Опыт ценностного отношения к объектам и 

средствам деятельности человека 

 

Педагогический процесс взаимно учитывает входящие в него процессы, ведет к слиянию 

педагогического и ученического коллективов, создает возможности для взаимопроникновения 

методов обучения и воспитания, позволяет реализовать программно целевой подход в 

планировании работы учебного учреждения с ориентацией на конечный результат – 

гармоничное развитие личности. Педагогический процесс имеет свои закономерности и 

принципы, отражающие его цель. 



Закономерности педагогического процесса обусловлены его внешними связями: 

- целостный ПП, его цель, задачи, содержание, формы и методы обусловлены социально-

экономическими потребностями общества, его идеологией и политикой; 

- задачи, содержание методы и формы ПП зависят от потребностей, но и возможностей 

общества, от условий протекания процесса. 

Закономерности педагогического процесса, обусловленные не только его внешними 

связями, но и внутренними: 

1) закономерная взаимосвязь воспитания, обучения, образования и развития; 

2) единство воспитания и самовоспитания, преподавания и учения; 

3) определяющая роль деятельности и общения в ПП; 

4) закономерность соответствия содержания, форм и методов ПП возрастным 

особенностям и возможностям воспитанников; 

5) взаимосвязь коллектива и личности в ПП. 

  Важным является, с нашей точкит зрени., рассмотрение вопроса о принципах 

организации ПП: 

 гуманистическая направленность ПП; 

 связь ПП с жизнью и производственной практикой; 

 соединение обучения и воспитания с трудом на общее благо; 

 научность; 

 ориентированность ПП на формирование в единстве знаний и умений, 

сознания и поведения; 

 обучение и воспитание детей в коллективе; 

 преемственность, последовательность и систематичность; 

 наглядность; 

 эстетизации жизни, прежде всего процессов обучения и воспитания; 

положительный эмоциональный фон ПП. 

Принципами управления деятельностью воспитанников будут являться: 

 сочетание педагогического управления с развитием инициативы и 

самостоятельности воспитанников; 

 принцип сознательности и активности воспитанников в целостном ПП; 

 уважение к личности воспитанника в  сочетании с разумной требовательностью к 

нему; 

 опоры на положительное в человеке, на сильные стороны его личности; 

 согласование требований семьи, общественности и образовательного учреждения; 



 сочетания прямых и параллельных педагогических действий; 

 принцип доступности и посильности; 

 учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 прочности и действенности результатов образования, воспитания и развития. 

С принципами педагогического процесса тесно связаны педагогические правила, 

которые определяют характер действий педагога, ведущих к реализации  принципа. Правило не 

обладает силой всеобщности и обязательности. 

Эффективность ПП зависит: 

 от степени соответствия его содержания и организации основным требованиям 

объективных законов воспитания, потребностям общества, жизни; 

 от своевременного обнаружения и разрешения назревающих в педагогическом 

процессе противоречий, его систематического совершенствования; 

 от широкого привлечения к педагогической организации детской жизни 

общественности и вовлечение детей в общественную жизнь; 

 от учета возрастных и  индивидуальных возможностей; 

 от систем мастерства и искусства взаимодействия педагога с детьми, полноты 

контроля над жизненной ситуацией. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем заключается целостность педагогического процесса? 

2. В чем особенность педагогического процесса как системы? 

3. Охарактеризуйте этапы педагогического процесса. 

4. Охарактеризуйте структуру педагогического процесса. 

5. Что такое педагогическое взаимодействие? 

6. Какие связи образуются в процессе взаимодействия между субъектами и 

объектами педагогического процесса? 

7. Расскажите о принципах, закономерностях педагогического процесса. 

 

Тема 5. Дидактика, как теория образования и обучения 

Термин "дидактика" происходит от греческих слов didacticos - поучающий и didasko - 

изучающий. Кристоф Хельвиг и Йохим Юнг, анализируя деятельность известного языковеда и 

сторонника обучения на родном языке Вольфганга Ратке (1571 – 1635 гг.), подготовили 

"Краткий отчет из дидактики, или Искусство обучения Ратихия". Таким образом, считается, что 

термин был введен в употреблениие в 1613 г. В Германии. Под дидактикой он понимал 

научную дисциплину, которая занимается исследованием теоретических основ обучения. 



Фундаментальную научную разработку дидактики впервые осуществил Я.А. Коменский 

("Великая дидактика"1632 г.). Под дидактикой Коменский понимал "всеобщее искусство всех 

учить всему". 

Большой вклад в разработку дидактики внесли такие известные педагоги, как Г. 

Пестослоцци, И. Гербарт, К.Д. Ушинский, В.П. Острогорский, П.Ф. Каптерев, Н.П. Груздев, 

М.А. Данилов, Б.П. Есипов, Л.В. Заинов, М.Н. Скаткин, Н.А. Менчинская, Ю.К. Бабанский и 

др. 

Как теория обучения и образования дидактика разрабатывает следующие проблемы: 

 Дидактика определяет педагогические основы образования. 

 Исследует сущность, закономерности и принципы обучения, а так же пути 

повышения его развивающе-воспитательного влияния на учащихся. 

 Изучает закономерности учебно-познавательной деятельности учащихся и пути 

ее активизации в процессе обучения. 

 Разрабатывает систему общепедагогических методов обучения и условия их 

наиболее эффективного применения. 

 Определяет и совершенствует организационные формы учебной работы в 

образовательно-воспитательных учреждениях. 

Объектом дидактики как науки является обучение во всем его объеме, во всех его 

аспектах. 

Предмет дидактики - система отношений "учитель - ученик, ученик - учебный материал, 

ученик - другие ученики". 

Многообразие этих отношений составляет сущность обучения. Дидактика выполняет 

теоретическую и практическую функции. 

Задачи дидактики состоят в том, чтобы: 

 описывать и объяснять процесс обучения и условия его реализации; 

 разрабатывать более совершенную организацию процесса обучения, новые 

обучающие системы, новые технологии обучения. 

В решении этих задач общая дидактика использует достижения смежных наук: 

философии, психологии, кибернетики и т.д. 

Основными понятиями общей дидактики как науки являются: "преподавание", "учение", 

"учебный предмет", " учебный материал", " учебная ситуация", "метод обучения", "учитель", " 

ученик", "урок" и др. 

Дидактические исследования осуществляются с помощью целой системы разнообразных 

методов: наблюдение, педагогический эксперимент, интервьюирование, анкетирование, анализ 

педагогических документов, статистический анализ. 



Современная дидактика, опираясь на опыт и теории прошлого, непрерывно развивается 

путем постановки и проведения исследований наиболее актуальных проблем и обобщения 

практического опыта учителей. 

Долгое время дидактика была единственной педагогической дисциплиной, 

исследовавшей теорию и методику обучения, но оказалось, что она не в состоянии раскрыть 

специфику учебной работы по каждому предмету. Следствием этого стало появление в XVIII-

ХIX веках частных методик. 

На современном этапе дидактика занимается разработкой общетеоретических основ 

процесса обучения. Частные методики исследуют организацию обучения по отдельным 

учебным предметам. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое дидактика? 

2. Какие основные проблемы разрабатываются в дидактике? 

3. Что является объектом и предметом дидактики? 

4. Расскажите о методах дидактических исследований. 

5. Раскройте специфику и взаимосвязь дидактики и частных методик. 

 

Тема 6. Цели, задачи и содержание образования. Система образования в Российской 

Федерации 

Понятие образование – это сложное и многоаспектное понятие. Образование это -  

процесс и результат усвоения человеком систематизированных знаний, умений, навыков, 

развитие ума и чувства, формирование мировоззрения и познавательных процессов. Н.Г. 

Чернышевский считал, что образованного человека отличают три качества - обширные знания, 

привычка мыслить и благородство чувств. 

Образование - это общественно организованный и нормируемый процесс (и его 

результат) постоянной передачи предшествующими поколениями последующим социально 

значимого опыта, представляющий собой в онтогенестическом плане становления личности в 

соответствии с генетической программой и социализацией личности. 

В современной отечественной педагогике существуют разные концепции содержания 

образования. 

Принципы государственной политики в области образования: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, 



трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, 

семье;  

2) единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников;  

4) светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях;  

5) свобода и плюрализм в образовании;  

6) демократический, государственно-общественный характер управления образованием. 

Автономность образовательных учреждений.  

Знания как предмет усвоения имеют три взаимосвязанные стороны: 

- теоретическую (научные обобщения и понятия в совокупности с фактическим 

материалом); 

- практическую (умения и навыки применения знаний в различных жизненных 

ситуациях); 

-мировоззренческо-нравственную (мировоззренческие и нравственно-эстетические идеи 

заключенные в знаниях). 

Под образованием следует понимать овладение личностью определенной системой 

научных знаний, практических умений и навыков и связанный с ними тот или иной уровень 

развития ее умственно-познавательной и творческой деятельности, а также нравственно-

эстетической культуры, которые в совокупности определяют ее социальный облик и 

индивидуальное своеобразие. 

Термин "образование" отсутствовал в отечественных педагогических сочинениях и 

официальных документах вплоть до второй четверти XVIII века. Впервые "образование" 

упомянуто в педагогических статьях Н.И. Новикова (термины образование и воспитание в то 

время были тождественны). Так, в указах Петра I об основании школы математических и 

навигаторских наук, об учреждении Морской академии и Академии наук в "Духовном 

регламенте" употреблялось только слово "учение". В трактате "Разговоре о пользе наук и 

училищ", где речь идет о значении знаний для дворян и народа, В.Н. Татищев также обходился 

без терминов "воспитание" и "образование". Потребность в широком употреблении этих 

понятий возникла не из-за "удобства рассуждений", а тогда, когда изменилось содержание 

школьной работы, когда на ряду с навыками чтения и письма важное значение приобрели 



воспитательные задачи. Они становились главенствующими, и в качестве самого широкого 

педагогического понятия стало употребляться не "учение", а "воспитание". 

Это отразилось в документах "Генеральный план Московского воспитательного дома" 

(1763), "Устав народных училищ в Российской империи" (1786). Авторы этих документов 

понимали под воспитанием  учением и соответственно воспитание. Термин "воспитание" 

фиксировал внешнюю сторону поведения, сближаясь с понятием "этикет". 

В XVIII-XIX веках под влиянием просветителей широко стал применяться термин 

"просвещение" как эквивалент термина "образование" с акцентом на целостности  и 

определенной оценке явлений окружающей жизни. 

Цели образования - один из определяющих компонентов дидактической системы. Они 

зависят от социального заказа, особенностей образовательной системы, задач конкретного 

учебного заведения, общих целей совокупности учебных программ и конкретного курса. 

В истории дидактики традиционно выделяют два взгляда на цели обучения: во-первых, 

целью является развитие мышления, памяти и других способностей личности ("формальное 

образование"); во-вторых, целью является усвоение основ наук, формирование конкретных, 

необходимых в жизни знаний ("материальное образование"). 

М.В. Кларин отмечал, что цели обучения формируются через учебные результаты, 

выраженные в действиях учащихся. Построение четкой системы целей, внутри которой 

выделяются категории и последовательные уровни (иерархия), получили название 

педагогических таксономий. Наиболее распространенной в мире является таксономия 

американского ученого Б. Блума, в основу которой положены области деятельности: 

когнитивная, аффективная, психомоторная. 

Использование такого рода классификации позволяет педагогу концентрировать усилия 

на главном, вносить ясность и гласность в совместной работе обучаемого и обучающихся, 

создавать эталоны оценки результатов обучения. Когнитивные цели могут быть достигнуты в 

ходе одного или нескольких уроков, аффективные имеют глубокий личностный и 

долгосрочный характер. 

Таблица 3 

Перечень целей в познавательной и аффективных сферах 

№№ 

п/п 

Основные категории целей 

обучения 

 

 

 

Содержание категории 

 

 Познавательная сфера  



1 Знание Запоминание и воспроизведение изученного 

материала – от конкретных фактов до 

целостных причин 

2 Понимание Преобразование (трансляция) материала из 

одной формы в другую (из словесной в 

математическую), интерпретация или 

выдвижение предположений 

3 Применение Использование изученного материала в 

конкретных условиях и новых ситуациях 

4 Анализ Вычленение частей целого, выявление 

взаимосвязей между ними, осознание 

принципов организации целого 

5 Синтез Комбинирование элементов с целью 

получения нового целого (сообщение, план 

действий, совокупность обобщенных связей) 

 Аффективная сфера  

1 Восприятие Готовность и способность воспринимать 

явления и стимулы 

2 Реагирование Отклик, активные проявления, исходящие от 

самого обучаемого 

3 Усвоение ценностных 

ориентаций 

Принятие, предпочтение или приверженность 

определенным ценностным ориентациям 

4 Организация ценностных 

ориентаций 

Осмысление, соединение, разрешение 

противоречий и формирование значимой и 

устойчивой системы ценностей 

5 Распространение 

ценностных ориентаций на 

деятельность 

Ценности определяют поведение 

 

Содержание образования 

 Под содержанием образования следует понимать ту систему научных знаний, 

практических умений и навыков, а так же мировоззренческих и нравственно- эстетических 

идей, которыми необходимо овладеть учащимся в процессе обучения. 

Выписка из Закона «Об образовании» 

Образование принято разделять на общее и профессиональное. Общее образование 

должно быть областью деятельности общеобразовательной школы, а профессиональное - 

различных профессиональных учебных заведений. 

Факторами формирования содержания образования выступают потребности общества в 

образованных людях; цели, которые ставит общество перед учебными заведениями; реальные 



возможности процесса обучения, средние и оптимальные возможности учащихся; потребности 

личности в образовании. 

Принципы построения содержания образования. И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин 

сформировали десять принципов, каждый из них означает, что содержание образования должно 

быть насыщенно таким учебным материалом, который помогает обеспечить достижение целей, 

стоящих перед учебным учреждением. Однако это только общие направления, а потому далее 

авторы формируют частные основания: 

 в содержание образования включаются основы всех наук, определяющие 

современную естественно-научную и социальную картину мира; 

 в содержание образования включается все, что имеет общеобразовательное 

значение, т.е. значение для всех или многих сфер деятельности; 

 в содержание образования необходима оптимально доступная и экономная логика 

подачи знаний при изложении информации о теориях, процессах и механизмах, принципах 

действий; 

 в основах наук необходимо раскрыть основные области практического 

приложения теоретического знания; 

 сознательность усвоения и развитие научного мышления требует включения в 

содержание образования методологических знаний, раскрытие процесса и истории познания, 

движение идей; 

 в содержание образования для ознакомления включаются как основные, так и 

переменные проблемы, важные для общественного и личностного развития в целом;  

 необходимо реализовать межпредметные связи. 

Б.Т. Лихачев выделил две группы принципов: 

Общеметодологические принципы формирования содержания среднего образования и 

специальные принципы формирования содержания из области науки, искусства, труда, 

физического развития. 

Ю.К. Бабанским и И.Л. Лернером была разработана общедидактическая система 

критериев отбора содержания образования. 

Содержание образования должно обеспечивать: 

- формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 

- адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры общества; 

- интеграцию личности в системе мировой и национальных культур; 

- формирование человека-гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 



- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

В свою очередь профессиональное образование любого уровня должно обеспечивать 

получение обучающимся профессии и соответствующей квалификации. 

Содержание образования в конкретном учебном учреждении определяется 

образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой этим 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Образовательное учреждение может реализовывать дополнительные образовательные 

программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за границами определяющих 

его статус образовательных программ. 

Система образования 

Система образования РФ представляет собой совокупность преемственных 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов различного уровня 

и направленности; сети реализующих их образовательных учреждений различных 

организационно-правовых форм, типов и видов, системы органов управления образованием и 

подведомственных им учреждений и предприятий. 

      Общеобразовательные программы направлены на решение задач формирования общей 

культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 

осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ.  

       К общеобразовательным относятся программы:  

1) дошкольного образования;  

2) начального общего образования;  

3) основного общего образования;  

4) среднего (полного) общего образования.  

       Профессиональные образовательные программы направлены на решение задач 

последовательного повышения профессионального и общеобразовательного уровней, 

подготовку специалистов соответствующей квалификации.  

       К профессиональным относятся программы:  

1) начального профессионального образования;  

2) среднего профессионального образования;  

3) высшего профессионального образования;  

4) послевузовского профессионального образования.  

       Обязательный минимум содержания каждой основной общеобразовательной программы 

или основной профессиональной образовательной программы (по конкретной профессии, 

специальности) устанавливается соответствующим государственным образовательным 

стандартом.  



       Нормативные сроки освоения основных образовательных программ в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях определяются настоящим Законом и (или) 

типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов или 

соответствующим государственным образовательным стандартом.  

Образовательная программа определяет содержание образования определенного уровня 

и направленности.  

Образовательные программы направлены на решение задач формирования общей 

культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создания основы для осознанного 

выбора и освоения профессиональных образовательных программ. Профессиональные 

образовательные программы направлены на решение задач последовательного повышения 

профессионального и общеобразовательного уровня, подготовку специалистов 

соответствующей квалификации. 

Формы получения образования. С учетом потребностей и возможностей личности 

образовательные программы осваиваются в следующих формах: в образовательном учреждении 

с отрывом и без отрыва от производства; в форме семейного образования, самообразования, 

экстерната. 

Выписка из закона РФ «Об образовании» 

Статья 10. Формы получения образования 1. С учетом потребностей и возможностей личности 

образовательные программы осваиваются в следующих формах: в образовательном учреждении 

- в форме очной, очно-заочной (вечерней), заочной; в форме семейного образования, 

самообразования, экстерната. Допускается сочетание различных форм получения образования.  

2. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной или основной профессиональной образовательной программы действует 

единый государственный образовательный стандарт.  

3. Перечни профессий и специальностей, получение которых в очно-заочной (вечерней), 

заочной форме и в форме экстерната не допускается, в части компетенции Российской 

Федерации устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

К документам, определяющим содержание образования, относятся: государственный 

образовательный стандарт, учебный план, учебная программа, учебник и учебное пособие. 

Образовательный стандарт (от англ. Standart - мерило, норма) - это обязательный 

уровень требований к подготовке выпускников и соответствующих этим требованиям 

содержания, методов, форм и средств обучения и контроля. 

В содержательном аспекте стандарт предусматривает: 

- владение базовыми понятиями; 



- знание теорий, концепций, законов, закономерностей основ науки, ее истории, 

методологии, проблем и прогнозов; 

- умения применять научные знания на практике при решении познавательных 

(теоретических) и практических задач как в стандартной, так и нестандартной ситуации; 

- иметь собственные суждения в области теории и практики данной образовательной 

области; 

- знание основных проблем общества и понимание своей роли в их решении; 

- владение технологией непрерывного образования по отраслям знаний, наукам и видам 

деятельности. 

Государственные образовательные стандарты включают федеральный и национальный 

компоненты. Федеральный компонент определяет: 

- обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- требования к уровню подготовки выпускников. 

Государственные образовательные стандарты по новым образовательным программам 

вводятся не ранее чем через пять лет после начала работы по этим программам; 

разрабатываются и уточняются на конкурсной основе не реже одного раза в десять лет. Конкурс 

объявляется Правительством РФ. 

На основе государственного образовательного стандарта утверждается Базисный 

учебный план, который является основой для учебных планов конкретных образовательных 

учреждений. 

Учебный план включает в себя инвариантную часть (федеральный компонент) и 

вариативную часть (региональный и вузовский компонент), призванные обеспечить 

индивидуализацию обучения и региональную социокультурную среду. 

На основе учебного плана составляются учебные программы, отражающие конкретное 

содержание материала, его объем, логику изучения и количество часов по темам и разделам. 

Структура учебной программы: пояснительная записка, собственно содержание образования, 

методические указания о путях реализации этой программы. 

Исторически сложилось три способа построения учебных программ: концентрический, 

линейный и спиральный. При концентрическом способе построения материал данной ступени 

обучения в более усложненном виде проходится на всех следующих ступенях обучения (язык). 

Сущность линейного способа построения учебных программ состоит в том, что 

материал каждой последующей ступени обучения является логическим продолжением того, что 

изучалось в предыдущие годы. 

Спиральные программы сочетают последовательность и цикличность. 



Конкретное содержание образовательного материала раскрывается в учебниках и 

учебных пособиях. 

Структура учебника: текст как главный компонент, внетекстовые, вспомогательные 

компоненты:  

- аппарат организации усвоения (вопросы и задания, памятки, таблицы, шрифтовые 

выделения, подписи к иллюстративному материалу, упражнения); 

- собственно иллюстративный материал; 

- аппарат ориентировки (оглавление, предисловия, примечания, приложения, указатели). 

Учебные пособия более широко раскрывают некоторые стороны учебника. Их цель - 

решение конкретных задач обучения. 

 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Что такое образование? Сравните смысл терминов образование и обучение 

2. Каковы принципы государственной политики в области образования? 

3. Какими документами определяется содержание образования? Охарактеризуйте их. 

4. Каковы принципы и сущность построения и функционирования системы 

непрерывного образования? 

5. Перечислите и охарактеризуйте уровни непрерывного образования. 

 

Тема 7: Процесс обучения 

Обучение - это сложный процесс объективной действительности, включающий 

множество разнообразных связей и отношений, поэтому существует и множество определений 

этого процесса. 

В сочинениях древних мыслителей  под понятием "обучение" понимали преподавание, 

целью которого являлся ученик. В начале XX века  понятием обучение стали называть 

процессы преподавания и учения. Преподавание - деятельность преподавателя, учение - 

деятельность обучающихся. 

Обучение есть целенаправленный педагогический процесс организации и 

стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению ими 

научными знаниями, умениями и навыками, развитию творческих способностей, мировоззрения 

и нравственно-эстетических взглядов и убеждений. 

Знание - понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты 

науки и вытекающие из них теоретические обобщения. 

Умение - это владение способами применения усвоеннных знаний на практике. 



Навык - составной элемент умения, как автоматизированное действие, доведенное до 

высокой степени совершенства. 

Преподавание - это деятельность тех, кто обучает. 

Учение - целенаправленный процесс планомерного приобретения субъектом 

определенных знаний, умений и навыков, осуществляющийся в ходе непосредственного и 

опосредованного познания действительности. 

Цель (учебная, образовательная) - то, к чему стремится обучение. 

Метод (от лат. "metodos"- путь, способ) - путь достижения (реализации) цели и задач 

обучения. 

Определение «обучения» позволяет выделить задачи, которые необходимо решать в 

процессе обучения: 

- стимулирование учебно-познавательной активности обучающихся; 

- организация их познавательной деятельности по овладению научными знаниями, 

умениями, навыками; 

- развитие мышления, памяти, творческих способностей и дарований; 

- выработка научного мировоззрения и нравственно-эстетической культуры; 

- совершенствование учебных умений и навыков. 

Определение целевого компонента обучения. 

Организация обучения прежде всего связана с четким определением его целей. Цели 

обучения - это не что иное, как идеальное предвосхищение его конечных результатов. 

При проведении любого учебного занятия реализуются три группы взаимосвязанных 

целей: образовательные, развивающие, воспитательные. 

Для успешного обучения важно знать не только сущность и структуру, но и 

закономерности, на основе которых оно должно осуществляться. Проблема педагогических 

закономерностей и принципов обучения является одной из актуальных в педагогике. 

Мы ограничимся тем, что обратимся к содержанию тех законов и закономерностей, 

которые выделяют многие исследователи (Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, И.Я. Лернер, 

М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин, П.И. Пидкасистый и др.) 

Закон социальной обусловленности целей, содержания и методов обучения. Он 

раскрывает объективный процесс влияния общественных отношений, социального строя на 

формирование всех элементов воспитания и обучения. 

Закон воспитывающего и развивающего обучения раскрывает соотношения владения 

знаниями, способами деятельности и всестороннего развития личности. 



Закон обусловленности обучения и воспитания характером деятельности учащихся 

раскрывает соотношения между педагогическим руководством и развитием собственной 

активности обучающихся, между способами организации обучения и его результатами. 

Закон целостности и единства педагогического процесса раскрывает соотношение 

части и целого в педагогическом процессе. 

Закон единства и взаимосвязи практики в обучении. 

Закон единства и взаимообусловленности индивидуальной и коллективной организации 

учебной деятельности. 

Закономерности обучения – это выражение действия законов в конкретных условиях; 

это объективные, существенные, устойчивые, повторяющиеся связи между составными 

частями, компонентами процесса обучения. Принято выделять внешние и внутренние 

закономерности процесса обучения. Внешние характеризуют зависимость обучения от 

общественных процессов и условий. К внутренним относятся связи между компонентами 

педагогического процесса: целями, содержанием, методами, средствами, формами. Таких 

закономерностей в науке много. Назовем некоторые из них: 

- обучающая деятельность преподавателя преимущественно всегда носит 

воспитывающий характер (воспитательное воздействие может быть положительным и 

отрицательным); 

- зависимость между взаимодействием учителя и ученика и результатами обучения; 

- прочность усвоения учебного материала зависит от систематического прямого и 

отсроченного повторения изученного, от включения его в ранее пройденный и в новый 

материал. 

Закономерности процесса обучения находят свое конкретное выражение в принципах. 

Принципы обучения - это исходные дидактические положения, которые отражают 

протекание объективных законов и закономерностей процесса обучения и определяют его 

направленность на развитие личности. 

Знание принципов позволяет правильно организовать учебный процесс, обоснованно 

определить цели и отобрать содержание учебного материала, выбрать адекватные целям формы 

и методы обучения. 

Содержательные принципы обучения (отбор содержания образования): 

- принцип гражданственности обучения (формирование гражданского самосознания, 

системы представлений о социальном и политическом укладе России, о психологических 

особенностях российского этноса, его ментальных структурах, приоритетах национальной 

политики и культуры); 



- принцип научности (содержание образования должно соответствовать уровню развития 

науки, техники, опыту, накопленному цивилизацией); 

- принцип воспитывающего обучения (единство воспитания и обучения; на 

воспитывающий характер обучения указывал К.Д. Ушинский); 

- принцип фундаментальности и прикладной направленности обучения требует 

основательной теоретической и прикладной подготовки обучающихся. 

В организационно-методические принципы входят: 

- принцип преемственности, последовательности и систематичности обучения; 

- принцип единства группового и индивидуального обучения; 

-принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным особенностям; 

- принцип сознательности и творческой активности; 

- принцип доступности обучения; 

- принцип наглядности обучения; 

-ринцип продуктивности и надежности обучения (прочность знаний) 

Принципы в процессе обучения взаимодействуют друг с другом и функционируют как 

целостная система. Взаимосвязь принципов процесса обучения    Ю.К. Бабанкий определяет как 

проявление принципа оптимальности. 

Определение понятия "метод" см. тема 2. В наиболее общем виде метод обучения - это 

упорядоченный способ деятельности по достижению учебно-воспитательных целей. При этом 

способы обучающей деятельности педагога способы учебной деятельности учащихся тесно 

связаны между собой, взаимодействуют. 

Понятие "метод обучения" отражает: 

- способы обучающей работы учителя и способы учебной работы учащихся в их 

взаимосвязи; 

- специфику их работы по достижению различных целей обучения. 

Классификация - это группа методов, выделяемая по некоторому признаку (или 

основанию). 

Разные авторы предлагают классификации методов по разным основаниям. С.И. 

Перовский и Е.Я. Голант предложили разделение методов на словесные, наглядные и 

практические. Основанием данной классификации служит источник передачи и характер 

восприятия информации. Другая классификация была предложена М.А. Даниловым и Б.П. 

Есиповым. Это методы приобретения знаний, формирования умений и навыков, применение 

знаний, творческой деятельности, закрепления и проверки знаний, умений и навыков. 

Основание – основная дидактическая задача. .Ю.К. Бабанский проанализировал все 

существующие классификации методов, обобщил их и построил единую моноклассификацию. 
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В основу моноклассификации был положен признак «характер учебно-познавательной 

деятельности». По данному признаку Ю.К. Бабанским было выделено три  группы методов: а) 

методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, б) методы 

стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности, в) методы контроля за 

учебно-познавательной деятельностью. Рассмотрим первую группу методов. 

Первая группа методов состоит из четырех малых групп (подгрупп). Каждую подгруппу 

представим в виде модели-описания, которой учитель может легко воспользоваться при выборе 

требуемого метода обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I подгруппа 
признак: источник передачи и характер 

восприятия информации 

словесные 

II подгруппа 
признак: логика передачи 

информации 

метод 

индукции 

метод 

дедукции 
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IV подгруппа 
признак: вид деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространенным в дидактической науке является понятие "приема обучения". 

Прием - это составная часть или отдельная сторона метода, т.е. частное понятие по 

отношению к общему понятию "метод". Например, объяснение - самостоятельный метод 

обучения, но может быть частью метода упражнения. Метод и прием могут меняться местами. 

Средства обучения - это материальный или идеальный объект, который "помещен" 

между обучаемым и обучающим и использован для усвоения знаний. 

Средства обучения оказывают огромное влияние на качество знаний учащихся, их 

умственное развитие и профессиональное становление. 

Средства обучения можно классифицировать по различным основаниям: 

- свойствам; 

- субъектам деятельности (средства преподавания, средства учения) 

- влиянию на качество знаний и на развитие различных способностей; 

III подгруппа 
признак: степень управления 

обучением 

метод самостоятельной 

работы 

метод работы под 

руководством учителя 
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составление 

плана, конспекта, 

тезисов 



- эффективность в рабочем процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идеальные средства обучения - это усвоенные ранее знания и умения, которые 

использует обучающий и обучаемый для усвоения новых знаний. 

Система средств обучения строится согласно следующим принципам: 

1. Оборудование должно полностью удовлетворять педагогическим требованиям, 

предъявляемым к другим элементам учебного процесса: наглядно воспроизводить 

существенное в явлении, быть легко воспринимаемым и обозримым, иметь эстетический вид и 

т.д. 

Все приборы, имеющие общее назначение, должны соответствовать друг другу и 

демонстрационным установкам. 

Количество и тип средств обучения должны полностью обеспечивать материальные 

потребности учебной программы в системе, но без излишеств. 

Средства обучения должны соответствовать реальным условиям работы и потребностям 

местного населения. 

Функции, которые должны выполнять наглядные пособия, можно сформулировать 

следующим образом: 

- ознакомление с явлениями и процессами; 

- ознакомление с внешним видом предмета; 

- наглядное представление о сравнении или изменении характеристик явления или 

процесса; 

- этапы эксплуатации, изготовления или проектирования изделия; 

- наглядное представление об устройстве прибора и принципе его действия, управление 

им, техника безопасности; 

- ознакомление с историей науки и перспективами развития. 

Наглядные пособия обычно делятся на три группы: 

По составу объектов 
 

материальные идеальные 

- учебники, учебные пособия, 

таблицы, модели, макеты и 

т.д.; 

- учебно-технические 

средства, учебно-

лабораторное оборудование, 

помещения, мебель, 

микроклимат, расписание 

занятий, режим питания 

речь, письмо, схемы, 

условные обозначения, 

чертежи, диаграммы, 

произведения искусств, 

мнемотехнические 

приспособления для 

запоминания 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические средства обучения (ТСО) подразделяют на виды: информационные, 

контролирующие знания, программированного обучения, тренировочные и комбинированные. 

К техническим средствам предъявления информации (ТСПИ) относят кинопроекторы, 

диапроекторы, эпипроекторы, графопроекторы, видеомагнитофоны, телевизионные комплексы, 

персональные компьютеры. 

Наглядные пособия 

объемные печатные проекционные 

модели, 

коллекции, 

приборы, 

аппараты и т.д. 

картины, 

плакаты, 

графики, 

таблицы и т.д. 

кинофильмы, 

видеофильмы, 

слайды и т.д. 



Вербализация средств умственных действий. 

В процессе обучения используются три вида средств коммуникации: 

- лингвистические (устная и письменная речь); 

- семиотические (абстрактно-символьные знаки, уравнения, графики и т.п.); 

-паралингвистические (жесты, мимика). 

Материализация средств умственных действий (представляет средства умственных 

действий абстрактных символов). 

К абстрактным символам относятся: 

- графики; 

- таблицы; 

- схемы; 

- условные обозначения; 

- коды; 

- чертежи; 

- диаграммы; 

- опорные конспекты (В.Ф. Шаталов); 

Использование материализованных средств позволяет повысить успеваемость и 

качество знаний, содействует развитию интеллекта и становлению способностей 

обучаемых. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Охарактеризуйте целостность и цикличность процесса обучения. 

2. Дайте краткую характеристику функциям обучения. 

3. Назовите важнейшие закономерности обучения. В чем заключается связь 

принципов и закономерностей? 

4. Дайте краткую характеристику принципов обучения. 

5. Дайте определение понятий "метод обучения" и "прием". 

6. По каким основаниям классифицируются средства обучения? 

 

 

Тема 8: Воспитание в педагогическом процессе. 

Категория «воспитание» - одна из основных в педагогике. Исторически сложились 

различные подходы к рассмотрению этой категории. Значение слова «воспитание» 

обусловлено корневой частью слова, что обозначает вскармливание, питание ребенка. 



Однако, как отмечают исследователи, никогда данный термин не ограничивался своим 

лексическим значением. 

Задолго до научного осмысления складывалось повседневное воспитание детей. 

Опыт воспитания передавался через традиции, обычаи, общественное мнение. 

Воспитательная практика была такой нехитрой, что считалось, будто здравого смысла 

вполне достаточно чтобы воспитывать детей. В XIX веке К.Д. Ушинский выступает с 

критикой  такой педагогической неграмотности. Знаменитый физик А. Эйнштейн, 

выслушав психолога по вопросу детской игры, скажет: «строение атома – это детская игра 

по сравнению с детской игрой». 

На ранних стадиях развития человечества воспитание было слито с социализацией, 

осуществляемой в  процессе  практического участия детей в жизнедеятельности взрослых 

(производственной, общественной, ритуальной, игровой). Оно ограничивалось усвоением 

жизненно-практического опыта и житейских правил. Разделение труда между мужчинами 

и женщинами обусловило различия в воспитании мальчиков и девочек. 

Усложнение труда и жизненных условийй привели к увеличению объема знаний, 

умений, навыков, которые должен усвоить человек, что явилось причиной выделения 

воспитания в особую сферу общественной жизни. Все дети в этот период получали 

примерно одинаковое воспитание. 

В раннеклассовых обществах цели и содержание воспитания определялись 

социально-экономическими отношениями и идеологией общества. Воспитание приобрело 

сословный характер. Специализированные общественные и государственные институты 

воспитания появились для детей господствующих классов. В эпоху рабовладения знатные 

и богатые люди получали разностороннее воспитание. В средние века возникли 

институты воспитания для детей торговцев и ремесленников (ремесленные и цеховые 

школы, гильдейские школы). С развитием мануфактурного и фабричного производства 

появилась система школ для детей рабочих. Большое значение уделялось религиозному 

воспитанию. Дальнейшее развитие системы общественного воспитания во многих странах 

привело сначала к всеобщему начальному, а затем и среднему образованию. 

С середины  XIX века воспитание становится одной из важнейших функций 

государства. 

Воспитание как педагогическое понятие включает в свое содержание три 

существенных признака: 

- целенаправленность, наличие какого-то образца, пускай самого общего, как 

социально-культурного ориентира; 



- соответствие хода процесса социально-культурным ценностям, как достижениям 

исторического развития человечества; 

- присутствие определенной системы организуемых влияний. 

Рассмотрим основные категории, которые используются в теории воспитания. 

Становление – некоторое условное достижение ребенком такого уровня развития, 

когда он становится способным самостоятельно жить в обществе, распоряжаться своей 

судьбой и самостоятельно выстраивать свое поведение, а также обладает способностью 

осознавать свои отношения с миром и производить относительно устойчивый ценностный 

выбор. 

Становление личности, свершающееся в жизни ребенка, рождает еще одно 

педагогическое явление, получившее название «самовоспитание». Суть его – в указании 

на смещение субъекта воспитания. Только хорошо организованное «воспитание» 

приводит к «самовоспитанию». Первое будет показателем качества второго. 

«Перевоспитание» -  стремление исправить, скорректировать, добавить, 

ликвидировать. К понятию «перевоспитания» обращаются, когда речь заходит о 

социально неодобряемом поведении, о качествах личности, противоречащих 

человеческому общежитию, в том числе, и о противоправных деяниях. 

Терминологическая внешняя доступность создает иллюзию информированности 

человека в практике воспитания. А среди профессионалов возникают трудности, 

связанные с неоднозначностью употребляемого термина. 

Воспитание принадлежит к социальным  явлениям и выступает в роли одного из 

факторов жизни и развития общества, т.е. воспитания, с социальной точки зрения – это 

целенаправленная подготовка молодого поколения к жизни в данном и будущем 

обществе, осуществляемая через специально создаваемые государственные и 

общественные структуры, контролируемая и корректируемая обществом.  

Воспитание относится и к психологической сфере, т.к. обращено непосредственно 

к способности юного человека отражать окружающий мир в сознании, и, с точки зрения 

психологической, может быть проанализировано в качестве процесса развития. 

Воспитание – элемент общечеловеческой культуры и подлежит изучению с 

позиции культурологической (вхождение ребенка в современную культуру).  

Воспитание ( с точки зрения философии) – целенаправленный процесс 

взаимодействия одного поколения с другим, осуществление передачи эстафеты жизни 

старшим поколением молодому, и в жизни как смене одного поколения другим 

воспитание предстает условием такой смены. 



Воспитание можно рассматривать и с биологической точки зрения: уметь 

приспособиться к жизни, развить жизненно важные навыки, продолжение рода. 

Воспитание (с профессионально-педагогической позиции) – это целенаправленная 

содержательная профессиональная деятельность педагога, содействующая 

максимальному развитию личности ребенка, вхождение ребенка в контекст современной 

культуры, становление его как субъекта и стратега собственной жизни достойной 

человека. Организация этой деятельности опирается на научную картину процесса 

формирования личности. 

Формирование – результат развития личности и обозначает ее становление, 

приобретение совокупности устойчивых свойств и качеств. 

В развитии личности преобладающее значение имеют социальные факторы. 

Наряду со средой и биологическими задатками воспитание выступает как третий 

существенный фактор развития и формирования личности. 

Влияние среды и воспитание относятся к внешним факторам развития личности. 

Природные же склонности и влечения, а также вся совокупность чувств и переживаний 

человека, которые возникают под влиянием внешних воздействий (среды и воспитания), 

относятся к факторам внутренним. 

Человек становится личностью только в процессе социализации.  

                   ближняя (семья, родственники, друзья) 

Среда   

                   дальняя (социальная: -  общественный строй, система отношений, 

материальные условия жизни и т.д.) 

Деятельность как фактор развития 

Основные виды деятельности детей и подростков – игра, учение, труд. 

Особый вид деятельности общение. Деятельность может быть активной и 

пассивной. 

 

Деятельность - активная форма отношения субъекта к объекту в различных сферах. 

В развитии человека обычно наблюдается две взаимосвязанные линии – 

биологическая и социальная. Человек – биосоциальное существо. 

Индивидуальность характеризует отличие одного человека от другого.  

Индивидуальность (греч. «единичность») – неповторимое своеобразие какого-либо 

явления, отдельного существа, человека. 

Под развитием  следует понимать взаимосвязанный процесс количественных и 

качественных изменений, которые происходят в анатомо-физиологическом созревании 



человека, в совершенствовании его нервной системы и психики, а также его 

познавательной и творческой деятельности, в обогащении его мировоззрения, 

нравственности, общественно-политических взглядов и убеждений. 

Внутренние условия – физиологические и психические свойства организма. 

Внешние условия – окружение человека. 

Схема И. Шванцара  

Взаимоотношения основных факторов развития          

              С1              С               С2                   
 

                     наследственность 

Рис. 

Носителями наследственности являются гены. От родителей к детям передаются: 

особенности телосложения, конституции, цвет волос, глаз и кожи, группа крови, резус-

фактор, особенности нервной системы. Наследуются не способности, а задатки. Академик 

Н.П. Дубнин утверждал, что уровень интеллекта не передается от родителей к детям. 

 Очевидна значимость цели для профессиональной работы педагога, но она 

упорно игнорируется. Причины этого в специфических чертах цели и в состоянии 

общества. Специфические черты цели как социально-психологического феномена: 

 цель существует, но она недостижима, т.к. в процессе движения к ней 

изменяется субъект  цели; 

 цель имеет лишь внешние контуры, лишена конкретных характеристик, 

потому что динамичны обстоятельства жизни, в которых разворачивается достижение 

цели, а значит динамична и сама цель; 

 цель, при ее объективном характере с точки зрения зарождения, всегда 

субъективна (ее ставит субъект). 

Общество живет без стратегии социальной перестройки и при слабом научно-

теоретическом обосновании ее содержания.  

Педагогу следует ориентировать ребенка на выбор, соответствующий основам 

достойной жизни. Таким образом, формулировка цели воспитания принимает следующий 

вид: личность, способная строить жизнь достойную человека.    

Воспитанность школьника – это степень соответствия его личностного развития 

поставленной педагогами цели. Данные характеристики должны иметь устойчивость и 



постоянство, чтобы позволить педагогу сделать выводы о воспитанности или отсутствии 

ее. 

Показателями воспитанности могут  являться внешний вид; мимика и пластика; 

речь; поведение; избирательная деятельность; реакция на социальные явления; система 

взаимоотношений с окружающими, качественность предметной деятельности, идеалы – 

это те показатели, которые доступны наблюдению педагога. Не всегда даже множество 

показателей бывает достаточным, чтобы судить о воспитанности. Тогда показатели 

извлекают из специальных диагностических методик: опросник, анкета, недописанный 

рассказ, ….. и т.д. 

Проблема оценки воспитанности еще очень слабо разработана. 

Научная картина воспитательного процесса предполагает описание 

закономерностей, управляющих ходом воспитания ребенка.  

Педагогические закономерности воспитания  - это адекватное отражение 

объективной действительности воспитательного процесса, обладающего общими 

устойчивыми свойствами при любых конкретных обстоятельствах. Перечислим 

собственно педагогические закономерности: 

 активность воспитуемого; 

 деятельность воспитанника определяется актуальными потребностями; 

 совместно-разделенная деятельность; 

 демонстрация любви к воспитаннику; 

 каждый воспитанник должен пережить ситуацию успеха; 

 воспитанник не должен чувствовать себя объектом приложения 

профессиональных сил («скрытый характер»); 

 целостность воспитательных влияний. 

Принцип – общее руководящее положение, требующее последовательности и 

постоянства действий при различных условиях и обстоятельствах. Назовем их:  

 ориентация на ценностные отношения (постоянство профессионального 

внимания педагога на отношение воспитанника к социально-культурным ценностям); 

 принцип субъективности (педагог максимально содействует развитию 

способностей воспитанника осознавать свое «я» в связях с другими людьми и миром); 

 принятие ребенка как данности (неповторимость личности, уникальность). 

Синкретический союз трех принципов воспитания придает ему гармонически 

сочетающиеся характеристики: философическую, диалогическую, этическую. Они не 

могут существовать одна без другой. 



Изменения в обществе привели к изменению социально-педагогической ситуации: 

с одной стороны, кризисные явления крайне неблагоприятно складываются на 

деятельности воспитательных институтов, с другой – на положение детей и молодежи, их 

жизнедеятельности (растерянность, утрата идеалов, пессимистическое восприятие жизни, 

отчуждение от общества взрослых, переориентация интересов в сферу бизнеса: 

образование и труд не рассматриваются как жизненная ценность, спад интереса к 

общественной деятельности, к искусству и культуре, рост преступности и 

правонарушений). 

В ранее сложившихся системах воспитательной работы можно выделить 

следующие: 

 объектная направленность воспитания, подавление внутренних сил 

саморазвития и самовоспитания человека; 

 стандартизация воспитательного процесса, игнорирующего 

индивидуальный и возрастной подходы; 

 формализм воспитания; 

 авторитарный стиль руководства, основой которого является прямое 

словесное воздействие; 

 разрыв обучения и воспитания; 

 взгляд на воспитание как на сопутствующую второстепенную деятельность; 

 воспитание (теория) подменялась идеологией. 

В современных условиях продолжается общий кризис института классных 

руководителей, кураторов как организаторов существующей системы внеучебной 

воспитательной работы. 

В настоящее время разрабатываются концепции создания демократической, 

гуманистической школы. 

Демократическая школа характеризуется вариативностью в выборе подходов, 

направлений, способов учебно-воспитательной работы, созданием разноуровневых 

программ, дифференцированием образования; сотрудничеством детей и взрослых, 

открытостью учебного заведения. 

Гуманистическая школа представляет поворот к личности ребенка, учет 

возрастных потребностей, развитие познавательных интересов и способностей учащихся. 

Для того чтобы такая школа стала реальностью, нужна иная воспитательная 

система, разработка принципов и основных подходов к содержанию и организации 

участников процесса. 

Основные функции гуманного воспитания: 



 приобщение воспитателей и воспитанников к ценностям гуманитарной 

культуры; 

 социальная защита и охрана детства, жизни, здоровья детей, их достоинства 

и прав человека и др. 

 создание условий для развития ребенка  как субъекта культуры и 

собственного жизнетворчества; 

 оказание помощи ребенку в развитии творческого потенциала, склонностей, 

способностей, в жизненном самоопределении и самореализации себя в семье, школе, 

окружающей среде. 

Воспитательный процесс – это совокупность закономерных воспитательных 

взаимовлияний, обеспечивающих формирование и развитие личности школьника. 

Воспитательный процесс включает процесс воспитательных воздействий, процесс 

принятия их личностью и возникающий при этом процесс самовоспитания. 

Воспитательный процесс направлен: 

 на организацию многообразной и разносторонней деятельности учащихся; 

 использование общения (важнейшая социальная функция) в целях 

формирования здоровой, нравственно ценностной личности; 

 создание необходимых и многосторонних отношений к окружающему миру; 

 формирование общественно необходимых и личностно значимых качеств 

личности. 

Воспитательный процесс реализуется через воспитательную работу. 

Авторитарное воспитание – воспитательная концепция, предусматривающая 

подчинение воспитанника воле воспитателя. Авторитарное воспитание характерно для 

педагогических систем, как «воспитание джельтмена» Дж. Локка, теория Герберта (пути 

подавления «дикой резвости»).  Авторитаризм (от лат. Auctoritas – власть, влияние. 

Авторская школа – экспериментальное учебно-воспитательное учреждение, 

деятельность которого основана на ведущей психолого-педагогической концепции, 

разработанной автором или авторским коллективом. 

Термин употребляется с конца 80-х гг. ХХ века, корни педагогического явления 

уходят в традиции мировой педагогики. (И.Г. Песталацци, С. Френс, Я. Коргака, С.Т. 

Шацкого и т.д.). 

Проекты Авторской школы были выдвинуты на конкурс (Учительская газета, 1987 

г.). Из них были отобраны проекты (6 из 250) В.С. Библера, Н.П. Гузика, Е.М. Ереминой, 

Д.А. Лебедева, С.А. Марьясина, В.Н. Тубельского. В августе 1988 г. соответствующим 

учебным заведениям присвоено звание «Авторская школа» (В.С. Библер, С.Ю  Курганов 



Воспитательная работа 

ВВООССППИИТТААННИИЕЕ  ВВ  

ППРРООООЦЦЕЕССССЕЕ  

ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  

«Школа диалога культур», В.В. Давыдов «Школа развивающего обучения», В.Н. 

Тубельский «Школа самоопределения».   

Воспитательная работа – это целенаправленная деятельность по организации 

жизнедеятельности взрослых и детей, направленная на более полное развитие  личности. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

Рис. 

   Подходы в организации воспитательного процесса: 

Системно-структурный подход – это знание и использование в системе, в тесной 

взаимосвязи структурных элементов воспитательного процесса – от цели до конечного 

результата. 

Организационно-деятельный подход – единство сознания и деятельности 

предполагает такую организацию деятельности коллектива и личности, когда у каждого 

школьника пробуждается активность, инициатива, творчество, стремление к 

самовыражению. 

Отношенческий подход – формирование социально ценных отношений 

воспитуемых к различным сторонам действительности: обществу, людям, труду. 

Индивидуально-личностный – признание ребенка высшей ценностью воспитания, 

активным субъектом воспитательного процесса. 

Комплексный подход – объединение усилий всех воспитательных институтов для 

успешного решения целей и задач воспитания. 

ВВННЕЕУУРРООЧЧННААЯЯ  

((ВВННЕЕУУЧЧЕЕББННААЯЯ))  

ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  

ССТТИИЛЛЬЬ,,  ТТООНН  ООТТННООШШЕЕННИИЙЙ,,  

ММААРРААЛЛЬЬННОО--

ППССИИХХООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  

ККЛЛИИММААТТ  

ВВННЕЕШШККООЛЛЬЬННААЯЯ  

ВВООССППИИТТААТТЕЕЛЛЬЬННАА

ЯЯ  РРААББООТТАА  

ВВННЕЕККЛЛААССННААЯЯ  

ВВООССППИИТТААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  

РРААББООТТАА  

РРААББООТТАА  СС  

РРООДДИИТТЕЕЛЛЯЯММИИ  ИИ  

ООББЩЩЕЕССТТВВООММ  



Методы воспитательного воздействия (методы воспитания) – это конкретные пути 

влияния на сознание, чувства, поведение воспитанников для решения педагогических 

задач в совместной деятельности (общении) последних с воспитателем. 

Существуют различные подходы в классификации методов. По характеру методы 

делятся на убеждения, упражнения, поощрения и наказания (Н.И. Болдырев, Н.К. 

Гончаров, Ф.Ф. Королев и др.). Т.А. Ильина, И.Т. Огородников подразделяют методы на 

убеждения, организации деятельности, стимулирования. В классификации А.С. 

Макаренко названы такие группы методов воспитания как объяснительно-

репродуктивные, проблемно-ситуативные, методы приучения и упражнения, 

стимулирования, торможения, руководства, самовоспитания. 

В настоящее время наиболее объективной и удобной представляется 

классификация методов воспитания на основе направленности интегративной 

характеристики (Г.И. Щукина). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средствами воспитания могут быть: художественная литература и другие книги, 

газеты, журналы, кино, театр, выставки, музеи, игры, спорт, худ. Самодеятельность, 

интересный собеседник и т.д. 

Любой объект материальной или духовной культуры выполняет функцию средства 

воспитания при следующих условиях: 

Методы воспитания 

ММЕЕТТООДДЫЫ  

ФФООРРММИИРРООВВААННИИЯЯ  

ППООЗЗННААННИИЯЯ  

  

У    рассказ  

Б    объяснение 

Е    разъяснние 

Ж   лекция 

Д    этическая       

Е    беседа   

Н   увещевания 

И   внушение 

Е  инструктаж 

      диспут         

      доклад 

      пример   

Методы 

стимулирования 

 

 

 

 

М     соревнования 

О     поощрение 

Т      наказание 

И     

В     

А   

Ц  

И  

Я 

  

  

  

  

    

Методы организации 

деятельности и 

формирование опыта 

поведения 

 

У     упражнение 

П    приучение 

Р     пед. требование 

А     общественное 

Ж    мнение 

Н    поручение 

Е     воспитывающая 

Н    ситуация 

И    

Е      



1. С ним связана информация, необходимая для развития внутреннего мира 

личности воспитанника. 

2. Она выделена как предмет освоения в образной, наглядно-действенной или 

знаково-символьной (устной или письменной) форме. 

3. Объект вместе со своей информацией включен в общение и совместную 

деятельность (различных видов) воспитателя с воспитанниками. 

Каждый объект имеет свои характеристики. Кроме объективных характеристик, он 

приобретает при выполнении функции средства воспитания еще и педагогические 

характеристики, среди них важнейшие: полнота информации об объекте, способы 

применения данного средства воспитателем; возможности использования его самим 

воспитанником в последующем самовоспитании. Педагогические характеристики 

средства воспитания обусловлены объективными и субъективными причинами. 

Объективно они есть продукт культуры и традиций народного воспитания,  в них 

закреплены способы передачи духовных ценностей с помощью установившихся средств 

воспитания. Субъективные причины кроются в активности воспитания, который 

конкретизируется способы применения средств воспитания соответственно целям и 

уровню воспитанности детей, учитывая новые требования общества к личности, 

современные педагогические рекомендации и передовой опыт воспитания. 

Средства воспитания 

 

 

общие в деятельности                                                специальные (различные) 

воспитателя и воспитан-                                             использует воспитатель 

ника 

 

Средства воспитания связаны со всеми компонентами деятельност воспитателя и 

воспитанников. Для воспитания каждого качества личности, каждого убеждения 

необходимые адекватные (соответствующие) средства воспитания. Обычно объекты для 

воспитания этой функции подбирает воспитатель. 

По мере становления навыков самовоспитания участие воспитателя в совместной 

деятельности становится все более опосредованным. 

Система средств разрабатывается воспитателем соответственно цели воспитания. 

Перспективные цели включают в себя воспитание устойчивых качеств личности. 

Для их формирования выбираются долговременные факторы жизнедеятельности: 

коллектив воспитанников, коллектив воспитателей, детский производительный труд и т.д. 



Среднесрочные цели связаны с решением воспитательных задач, актуальных для 

данного возраста; поэтому средства воспитания определяются с учетом возрастных 

особенностей учащегося. 

Текущие (оперативные) цели определяются воспитателем, исходя из уровня 

воспитанности объектов и необходимости конкретизации перспективных и 

среднесрочных целей; затем подбираются адекватные средства воспитания. 

Воспитывающее обучение 

Обучение, при котором достигается органическая связь между приобретением 

учащимися знаний, умений, навыков, усвоением опыта творческой деятельности и 

формированием опыта творческой деятельности и формированием эмоционально-

ценностного отношения к миру, друг к другу, к усваиваемому учебному материалу 

(принцип обучения – воспитывающее обучение). 

Термин воспитывающее обучение введен в педагогику Гербартом. 

Соотношение обучения и воспитания – фундаментальная проблема в педагогике. 

Современные отечественные педагоги считают, что обучение и воспитание  

необходимо рассматривать в единстве. 

 Взаимосвязь обучающей, развивающей и воспитательной функций. Обучающая: 

расширение объема усваиваемого содержания. Развивающая: увеличение числа и 

усложнение характера связей, устанавливаемых в сознании учащегося, между элементами 

содержания. Воспитательная: целенаправленное формирование личностного отношения к 

этому содержанию и к действительности в целом. 

Воспитывающее обучение обеспечивается путем активизации познавательной и 

практической деятельности учащихся, усилением роли самостоятельных и практических 

работ, способствующих сознательному усвоению знаний и создающих условия для их 

творческого применения. 

Воспитывающее обучение не только предполагает усвоение учащимися знаний о 

природе и обществе, о нормах поведения, но и требует личностного отношения к 

усваиваемым мировоззренческим и моральным понятиям, выработки на их основе 

системы взглядов и убеждений, которые становятся принципами, мотивами поведения. 

Достичь  этой цели можно лишь на основе активной,  эмоционально окрашенной 

деятельности учащихся. Реализация задач воспитывающего обучения требует от каждого 

педагога владения методами обучения и воспитания как единой методикой учебно-

воспитательного процесса, осуществления комплексного подхода к воспитанию 

учащихся. 

 



Вопросы для самоподготовки 

1. Дайте определение понятий воспитание, самовоспитание, перевоспитание. В 

чем заключается их сущность? 

2. В чем состоят особенности авторитарного и гуманистического воспитания? 

3. Расскажите о показателях и критериях воспитанности. 

4. Перечислите закономерности и принципы воспитания. 

5. Охарактеризуйте методы воспитания. 

 

 

 

Тема 9: Семья как субьект педагогического взаимодействия и  

        социокультурная среда воспитания и образования 

 

Проблемы семейного воспитания весьма широко и разносторонне освещены в 

педагогической литературе. Роль семьи в воспитании подрастающих поколений определяется 

независимостью её воздействия на развитие детей, их интимностью, индивидуальностью, 

неповторимостью, глубоким учётом особенностей ребёнка, которого родители знают 

значительно  лучше чем воспитатели. Семья - важнейший институт социализации личности. 

Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 

какого-то времени семья вообще является для ребёнка единственным местом получения такого 

опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, 

школа, улица. Однако и в это время семья остаётся одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным фактором социализации личности. Семью можно рассматривать в качестве модели и 

формы базового жизненного тренинга личности. Социализация  в семье происходит по двум 

параллельным направлениям: в результате целенаправленного процесса воспитания; по 

механизму социального научения.  

В свою очередь, сам процесс социального научения также идёт по двум  основным 

направлениям. С одной стороны, приобретение социального опыта идёт в процессе 

непосредственного взаимодействия ребёнка с родителями, братьями и сёстрами, а с другой 

стороны - социализация осуществляется за счёт наблюдения особенностей социального 

взаимодействия других членов семьи между собой.   

Изучению влияния стиля родительского поведения на социальное развитие детей 

посвящено множество исследований. Например, в процессе одного из них  Д. Баумринд было 

выделено  три группы детей. Первую группу составили дети, у которых отмечался высокий 

уровень независимости, зрелости, уверенности в себе, активности, сдержанности, 

любознательности, дружелюбия и умения разбираться в окружающей обстановке (модель 1). 



Вторую группу образовали дети, недостаточно уверенные в себе, замкнутые и недоверчивые 

(модель 2). Третью группу составили дети, которые менее всего были уверенны в себе, не 

проявляли любознательности, не умели сдерживать себя (модель 3). Исследователи 

рассмотрели четыре параметра поведения родителей по отношению к ребёнку: 1) контроль; 2)  

требование зрелости; 3) общение; 4) доброжелательность. Контроль - это попытка влиять на 

деятельность ребёнка. При этом определяется степень подчиненности ребёнка требованиям 

родителей. Требование зрелости - это давление, которое родители оказывают на ребенка, чтобы 

заставить его действовать на пределе умственных возможностей, высоко социальном и 

эмоциональном уровне. Общение - это использование родителями убеждения, чтобы добиться 

от ребёнка уступки; выяснение его мнения или отношения к чему-либо. Доброжелательность - 

то, насколько родители проявляют заинтересованность в ребёнке (похвала, радость за его 

успехи), теплоту, любовь, заботу, сострадание по отношению к нему. Какими же оказались 

особенности стилей взаимодействия родителей с детьми в семьях, где дети демонстрировали 

разные модели поведения? 

Авторитетный родительский контроль – стиль, при котором   родители относятся к 

своим детям нежно, с теплотой и пониманием, доброжелательно, много с ними общаются, 

контролируют детей, требуют осознанного поведения. И хотя родители прислушиваются 

к мнениям детей, уважают их независимость, они не исходят только из желания детей. 

Родители придерживаются своих правил, прямо и ясно объясняя мотивы собственных 

требований. Родительский контроль сочетается с безусловной поддержкой желания 

ребёнка быть самостоятельным и независимым.    

Примером такой модели можно назвать мудрых родителей семейства Гласс из 

рассказов Дж. Сэлинджера, где никто не тиранит детей, но и не даёт им отбиться от рук. У 

семерых Глассов, от старшего до самого младшего, множество общих интересов с 

родителями.  

Властная модель контроля - стиль, при котором родители больше полагаются на 

строгость и наказания, относятся к детям с меньшей теплотой, меньшим сочувствием и 

пониманием, редко общаются с ними. Они жёстко контролируют своих детей, легко 

применяют свою власть, не побуждая детей выражать своё собственное мнение.  

Примеров подобной модели в мировой литературе больше всего – это и обращение 

с детьми Плюшкина, и тираническая мамаша из «Господ Головлевых» и,  если обратиться 

к более современным образам, многие персонажи произведений Людмилы Петрушевской.  

Снисходительная модель контроля – стиль, при котором родители более 

снисходительны, нетребовательны, неорганизованны, плохо налаживают семейный быт. 



Они не поощряют детей, относительно редко и вяло делают им замечания, не обращают 

внимание на воспитание независимости ребенка и его уверенности в себе. 

Яркий пример такой модели обрисован в романе Айрис Мэрдок «Черный принц» - 

супружеская чета Баффинов, писатель Арнольд и его жена Рейчел, мало занимаются 

воспитанием дочери Джулиан, даже в семнадцать лет считают ее ребенком, но при этом 

не обращают внимания на ее сложный характер и проблемы, которые он порождает.  

Любая деформация семьи приводит к отрицательным последствиям в развитии 

личности ребенка. Можно выделить два типа деформации семьи: структурную и 

психологическую. Структурная деформация семьи – не что иное, как нарушение ее 

структурной целостности. В наши дни это обычно связано с отсутствием одного из 

родителей.  

Французский писатель Эрве Базен полностью посвятил свой роман «Анатомия 

одного развода» тому, как калечит психику четверых детей разрыв их родителей – 

художника Луи и домохозяйки Алины.  

Психологическая деформация семьи связана с нарушением системы 

межличностных отношений, а также системы отрицательных ценностей, асоциальных 

установок и т.п. Сюда можно отнести самые разные факторы – от жажды накопительства 

до алкоголизма. 

Долгое время считалось, что структурная деформация семьи является важнейшей 

причиной нарушения личностного развития ребенка. В настоящее время все большее 

внимание уделяется фактору психологической деформации семьи. Многочисленные 

исследования убедительно свидетельствуют, что психологическая деформация семьи, 

нарушение системы межличностных отношений и ценностей в ней оказывают мощнейшее 

влияние на негативное развитие личности ребенка, подростка, приводят к различным 

личностным деформациям. 

Отношение к семье в ходе взросления меняется. В процессе социализации группа 

ровесников в значительной степени замещает родителей. Перенос центра социализации из 

семьи в группу ровесников приводит к ослаблению эмоциональных связей с родителями. 

Судя по данным исследований, родители как центр ориентации и идентификации 

отступают для подростков на второй план – но лишь в определенных областях жизни. Для 

большинства молодых людей родители и особенно мать остаются главными 

эмоционально близкими лицами.  

Из всего выше сказанного можно сделать следующий вывод: семья является 

важнейшим институтом социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. 



 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Каковы пути социализации личности в семье? 

2. Как влияет стиль родительского поведения на социальное развитие ребенка? 

Какие модели родительского поведения Вы знаете? 

3. Что такое структурная и психологическая деформация семьи? 

4. Каково влияние структурной и психологической деформации семьи на развитие 

личности? 

5. Как изменяется роль и значение семьи по мере взросления ребенка? 

 

Тема   10: Основы управления педагогическими системами 

Сущность и основные принципы управления  

педагогическими системами 

В педагогической науке и практике все более усиливается стремление осмыслить 

целостный педагогический процесс с позиции науки управления, придать ему строгий 

научно-обоснованный характер. 

Под управлением вообще понимается деятельность, направленная на выработку 

решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в соответствии с 

заданной целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной информации. 

Объектами управления могут быть биологические, технические, социальные системы.  

Система образования -  социальная система. Субъектами управления системой 

образования выступают Министерство образования РФ, управления образования края, 

области, города, района. 

Теория управления школой существенно дополняется теорией внутришкольного 

менеджмента (Ю.А. Конаржевского, Т.И. Шамовой и др.), которая имеет личностную 

направленность. 

Отличительной особенностью развития современной системы образования 

является переход от государственного к государственно-общественному управлению 

образованием. 

Государственный характер системы образования означает, что в стране проводится 

единая государственная политика в области образования (Закон РФ «Об 

образовании»1992 г.). Организационной основой государственной политики в области 

образования является Федеральная программа развития образования, принимаемая 

Федеральным Собранием РФ. Государственный характер управления системой 

образования закреплен совокупностью принципов государственной политики в области 



образования. Органы управления образованием на местах проводят государственную 

политику  путем соблюдения государственных образовательных стандартов, включающих 

федеральный и национально-региональный компоненты. 

Для проведения государственной политики в сфере образования создаются органы 

управления образованием: федеральные, ведомственные, государственные, 

республиканские, краевые, областные. Децентрализация – черта современного состояния 

управления системой образования. 

Общественный характер управления системой образования проявляется в создании 

общественных органов  из представителей учительских (преподавательских) и 

ученических коллективов, родителей и общественности. 

Высшим руководящим органом школы является конференция (проводится не реже 

одного раза в год). На ней избирается Совет школы, его председатель, определяется срок 

их деятельности, принимается Устав школы, определяются основные направления 

развития, пути повышения качества учебно-воспитательного процесса, определяется язык 

обучения. Совет школы создает временные или  постоянные комиссии, штабы, советы. 

Об усилении общественного характера управления образованием свидетельствует 

разгосударствление системы образования и разнообразие образовательных учреждений. 

Возникают негосударственные учебные заведения. Одновременно развитие получают 

различные типы учебных заведений: гимназии, лицеи, колледжи, школы и классы с 

углубленным изучением отдельных предметов. Руководство негосударственным 

образовательным учреждением осуществляется непосредственно его учредителем или по 

его поручению попечительским советом. 

Общие принципы управления педагогическими системами 

Любая деятельность, в том числе и управленческая, основывается на соблюдении 

ряда принципов. Принципы управления являются конкретным проявлением и отражением 

закономерностей управления. 

Основные принципы: 

 демократизация и гуманизация управления педагогическими системами; 

 системность и целостность в управлении; 

 рациональное сочетание централизации и децентрализации; 

 единство единоначалия и коллегиальности; 

 объективность и полнота информации в управлении подсистемами. 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Что понимается под управлением педагогическими системами? 



2. В чем заключаются особенности развития системы образования. 

3. Объясните, в чем заключается государственный и общественный характер 

управления системой образования. 

4. Охарактеризуйте основные принципы управления. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПЕДАГОГИКЕ 

 

1. Какие задачи решает педагогическая наука? 

2. Что является методологическими и методическими основанием педагогики? 

3. Как связаны понятия "обучение" и "воспитание" 

4. В чем различие понятий "развитие" и "формирование"? 

5. Какие черты отличают авторитарное направление в образовании? 

6. Почему гуманистическое направление в образовании наиболее полно отражает 

общечеловеческие ценности? 

7. Что является движущей силой развития образования? 

8. Какие требования к системе образования предъявляет открытое информационное 

общество? 

9. Какие основные элементы входят в состав системы образования? 

10. На каких принципах строится образовательная политика современной России? 

11. В каких формах и в каких образовательных учреждениях возможно получение 

образования в Российской Федерации? 

12. Раскройте содержание общих принципов и факторов формирования содержания 

высшего профессионального образования. 

13. В чем заключается целостность педагогического процесса как системы? 

14. На основании каких основных принципов организуется и осуществляется 

педагогический процесс. 

15. По каким направлениям возможно повышение эффективности педагогического 

процесса? 

16. Какие представления психологии лежат в основе концепции развивающего обучения? 

17. На основе каких дидактических принципов развивается современная высшая школа? 

18. На каких принципах основан процесс воспитания, какие методы используются в 

процессе воспитания? 

19. Охарактеризуйте основные виды воспитания. 

20. Выделите основные признаки, характеризующие форму организации обучения. 



21. Каким образом средства новых информационных и телекоммуникационных 

технологий могут обеспечивать индивидуальное обучение? 

22. Какие формы обучения и на основании каких критериев являются инновационными? 

23. Каким образом средства организации и управления педагогическим процессом 

обеспечивают повышение эффективности обучения? 

24. Какие преимущества и недостатки имеет тестирование по сравнению с другими 

методами педагогического контроля? 

25. В чем состоит цель и каковы задачи семейного воспитания? 

26. Раскройте понятия "образовательная система" и " образовательные стандарты". 

27. Назовите основные проблемы образовательной системы Российской Федерации. 

 

 

 


